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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

По итогам анкетирования работодателей выяснилось потребность в 

более глубоком освоении компетенции ПК 1.5. Осуществлять монтаж 

холодильного оборудования (по отраслям). в области систем 

кондиционирования воздуха. (нестандартный монтаж сплит-систем) 

В учебный план входит дисциплина система кондиционирования 

воздуха, но не предусмотрен индивидуальный монтаж сплит-систем. 

В курсе ДОУ каждый студент имеет возможность смонтировать сплит-

систему самостоятельно и провести пуско-наладочные и сервисные работы. 

Повышается качественная подготовка молодого специалиста, его 

универсальность на рынке труда города Москвы. 

 

Цель программы – формирование у студентов высокого 

профессионального уровня в области монтажа систем кондиционирования 

воздуха. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- развитие познавательного интереса системам кондиционирования 

воздуха 

- обучение владению инструментами и приспособлениями, 

технической терминологией; 

- обучение умению монтажа систем кондиционирования воздуха; 

Развивающие: 

- развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность; 

- развитие технического, объемного, пространственного, логического и 

креативного мышления. 

Воспитательные: 

- формирование устойчивого интереса к специальности, умения 

работать в коллективе, стремления к достижению поставленной цели и 

самосовершенствованию; 

- воспитание нравственных, эстетических и личностных качеств, 

доброжелательности, трудолюбия, честности, порядочности, 

ответственности, аккуратности, терпения, предприимчивости, патриотизма, 

чувства долга; 

- воспитание интереса к новым достижениям холодильной техники; 

- воспитание гражданина и патриота своей Родины. 
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Отличительные особенности (новизна) программы 

При составлении программы использованы принципы: 

I. Принцип гуманизации: 

 Использование личностно-ориентированного подхода к каждому 

студенту для оптимальной возможности усвоения данной 

программы;  

 Варьирование темпов прохождения программы в зависимости от 

уровня обученности студента и группы в целом. 

II. Принцип разноуровневости базируется: 

 На развитии индивидуальности студента; 

 На сочетании требований преподавателя и желании студента; 

 На праве выбора студента. 

 

Формирование учебных групп производится на добровольной основе.  

Для контроля и результативности данной программы используется 

тестирование уровня обученности по темам.  

Данная программа включает  в себя работу, с реальным холодильным 

оборудованием, что приводит к отличным результатам. 

Категория обучающихся по программе: 

Данная программа рассчитана на годичный курс обучения студентов в 

возрасте от 17 до 20 лет. 

         Срок реализации программы:  

Общая продолжительность образовательного процесса 36 часов. 

 

Формы и режим занятий: 

Форма обучения: 

групповая (занятия проводятся в одновозрастных группах, численный 

состав группы – до 12 человек). 

 

Прогнозируемые (ожидаемые) результаты программы: 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): 

Знать: 

- служебное назначение и конструктивно-технологические особенности 

систем технологического и комфортного кондиционирования воздуха; 

- общие принципы диагностики  

- назначение и виды инструментов и приборов, используемых при 

монтаже систем кондиционирования воздуха; 
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Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): 

Уметь: 

- анализировать функциональные параметры и различные режимы 

работы комфортных и технологических систем кондиционирования воздуха; 

- вести процесс обслуживания  систем кондиционирования воздуха 

- вести процесс монтажа комфортных систем кондиционирования 

воздуха. 

 

 

По окончании программы: 

 

Программные требования к уровню развития: 

На личностном уровне:  
 проявлять активность, готовность к выдвижению идей и предложений;  

 проявлять силу воли, упорство в достижении цели;  

 владеть навыками работы в группе;  

 понимать ценность здоровья;  

 уметь принимать себя как ответственного и уверенного в себе 

человека.  

На метапредметном уровне: 

 выделять главное; 

 понимать техническую задачу; 

 работать с дополнительной литературой, разными источниками 

информации; 

 соблюдать последовательность; 

 работать индивидуально, в группе; 

 оформлять результаты деятельности; 

 представлять выполненную работу 

Освоив образовательную программу, обучающийся приобретает 

широкий круг знаний, умений и владений, позволяющий ему 

ориентироваться в условиях современного мира, реализовать себя и свои 

возможности в жизни. 
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Студенты овладевают следующими видами деятельности: 

 пользоваться безопасными приемами работы с инструментами,  

приспособлениями, использовать их по назначению; 

 подбирать правильные способы ведения монтажных работ;  

 анализировать работу холодильного оборудования; 

 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и режим контроля: 

– входной контроль (сентябрь, тестирование); 

– текущий контроль (практические задания) 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  

Выдаются сертификаты, подтверждающие освоение программы 

обучения.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Введение. Роль курса в 

профессиональной подготовке 

молодого специалиста. 

2 2   

 Раздел 1 Комфортное 

кондиционирование 

4 4   

Тестирование 

2. Тема 1.1 Нормируемые 

параметры воздуха 

Сравнительный анализ 

промышленных и комфортных 

СКВ 

2 2  

3 Тема 1.2 Схемы работы 

комфортных и промышленных 

систем кондиционирования. 

Установка дополнительного 

оборудования 

2 2  

 Раздел 2 Особенности монтажа 

комфортных кондиционеров 

8 2 12  

 

4. Тема 2.1 Выбор места и 

инструмент для монтажа 

кондиционера 

2 2  Тестирование 

 

 

5 Практическое занятие №1 

Вальцовка, разбортовка медных 

трубопроводов 

2  2  

 

 

 

Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

6 Практическое занятие №2 

Гибка трубопроводов 

2  2 

7 Практическое занятие №3 

Пайка медных трубопроводов 

2  2 
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8 Практическое занятие №4 

Установка внутреннего блока на 

монтажные крепления 

2  2  

 

9 Практическое занятие №5 

Установка наружного блока 

2  2 

10 Практическое занятие №6 

Подключение наружного и 

внутреннего блока 

2  2 

 Раздел 3 Пуско-наладочные 

работы 

8  8  

11 Практическое занятие №7 

Проверка фреоновой трассы на 

утечки. 

2  2 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

 12 Практическое занятие №8 

Порядок вакуумирования 

системы. Заправка и дозаправка 

системы R 410a 

2  2 

13 Практическое занятие №9 

Пуск кондиционера. Снятие 

рабочих параметров 

2  2 

14 Практическое занятие №10 

Решение ситуационных задач по 

монтажу комфортного СКВ 

2  2 

 Раздел 4 Сервисное 

обслуживание систем 

кондиционирования воздуха 

8 4 4  

15 Тема 4.1 Сервисное 

обслуживание комфортных и 

промышленных систем 

кондиционирования. Приборы 

для обслуживания 

2 2  Тестирование 

 

16 Практическое занятие №11 

Сервисное обслуживание 

кондиционеров 

2  2 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

 17 Практическое занятие №12 

Отклонение работы 

кондиционера от оптимального 

режима 

2  2 

18 Систематизация и обобщение 

материала. Зачет. 

2 2   

Итого: 36 12 24  
Примечание. Расчѐт часов учебно-тематического плана представлен на одну учебную группу. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(Содержание учебно-тематического плана) 

 Вводное занятие  

Теория:  

Знакомство с планом работы. Техника безопасности и охрана труда при 

выполнении операций.  

 

Раздел 1 Комфортное кондиционирование  

Тема 1.1 Нормируемые параметры воздуха Сравнительный анализ 

промышленных и комфортных СКВ  

Теория: Понятие микроклимата. I-d диаграмма. Виды систем 

кондиционирования воздуха 

 

Тема 1.2 Схемы работы комфортных и промышленных систем 

кондиционирования. Установка дополнительного оборудования  

Теория:  Принцип работы комфортных и промышленных систем 

кондиционирования воздуха 

 
          Раздел 2 Особенности монтажа комфортных кондиционеров 

 

Тема 2.1 Выбор места и инструмент для монтажа кондиционера  

Теория:  Особенности установки комфортных систем кондиционирования 

воздуха. 

 

Практическое занятие №1 

Вальцовка, разбортовка медных трубопроводов 

 Практика: Выполнение индивидуального задания. 

 

Практическое занятие №2 

Гибка трубопроводов 

Практика: Выполнение индивидуального задания. 

 

Практическое занятие №3 

Пайка медных трубопроводов 

Практика: Выполнение индивидуального задания. 

 

 

 

 

Практическое занятие №4 
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Установка внутреннего блока на монтажные крепления 

Практика: Особенности монтажа внутреннего блока, крепление, соблюдение 

уровня. 

 

Практическое занятие №5 

Установка наружного блока 

Практика: Особенности монтажа наружного блока, крепление, соблюдение 

уровня. 

 

Практическое занятие №6 

Подключение наружного и внутреннего блока 

Практика: подключение фреоновых трас, электрических кабелей. 

Раздел 3 Пуско-наладочные работы 

Практическое занятие №7 

Проверка фреоновой трассы на утечки. 

Практика: Испытание системы на герметичность. Проверка мыльным 

раствором или течеискателем. 

 

Практическое занятие №8 

Порядок вакуумирования системы. Заправка и дозаправка системы R 410a 

Практика: испытание системы на вакумм. Заправка хладагентом. 

 

Практическое занятие №9 

Пуск кондиционера. Снятие рабочих параметров 

Практика: Заполнение контрольных карт. 

 

Практическое занятие №10 

Решение ситуационных задач по монтажу комфортного СКВ 

Практика: Выполнение индивидуального задания. 

 

 

           Раздел 4 Сервисное обслуживание систем кондиционирования 

воздуха 

Тема 4.1. Сервисное обслуживание комфортных и промышленных систем 

кондиционирования. Приборы для обслуживания 

Теория: Диагностика систем кондиционирования воздуха. Контрольные 

параметры установки. 

 

Практическое занятие №11 
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Сервисное обслуживание кондиционеров 

Практика: Чистка, дозаправка, протяжка контактов комфортных систем 

кондиционирования воздуха. 

 

Практическое занятие №12 

Отклонение работы кондиционера от оптимального режима 

Практика: Поиск и устранение неисправностей. Выполнение 

индивидуального задания. 

 

Итоговое занятие.  

Теория: Подведение итогов. Анализ проделанной работы. Оценка работы. 

Практика: Смотр знаний, умений и навыков. 

Экзамен демонстрационный. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение программы 

Название учебного раздела 

(учебной темы) 

Название и форма методического материала 

1. Вводное занятие.  Презентационный материал  

2. Раздел 1 Комфортное 

кондиционирование 

Презентационный материал « Виды систем 

кондиционирования воздуха. Интернет 

ресурсы. 

 

3. Раздел 2 Особенности 

монтажа комфортных 

кондиционеров 

Методические рекомендации по монтажу 

систем кондиционирования воздуха 

4. Раздел 3 Пуско-

наладочные работы 

Методические рекомендации по монтажу 

систем кондиционирования воздуха 

5. Раздел 4 Сервисное 

обслуживание систем 

кондиционирования 

воздуха 

Методические рекомендации по монтажу 

систем кондиционирования воздуха Интернет 

ресурсы. 
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Методические особенности реализации программы  

(или Механизм реализации программы) 

 

Основными формами работы  по данной программе является учебно-

практическая деятельность:  

Учебная деятельность 

 

Содержательные направления учебной работы: 

1. Глубина и широта знаний по теме обучения. 

2. Разнообразие умений и навыков 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

 

Методы обучения: 

 словесный (беседа, лекция);  

 наглядный (показ, демонстрация);  

 практический (работа на тренажере,   с холодильной машиной);  

 исследовательский (самостоятельная диагностика холодильной 

машины, поиск неисправностей).  

 

Методики / технологии обучения: 

 Проблемное обучение 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Исследовательская  деятельность 

 Интерактивное обучение 

 Решение творческих задач 

Формы учебной работы:  

- индивидуальная (самостоятельное выполнение заданий);  

- групповая, которая предполагает наличие системы «руководитель - группа - 

обучающийся»;  

- парная, которая может быть представлена парами сменного состава; где 

действует разделение труда, которое учитывает интересы и способности 

каждого обучающегося, существует взаимный контроль перед группой.  

 

Воспитывающая деятельность 

 

Содержательные направления воспитательной работы: 

1. Культура поведения 

2. Характер отношений в коллективе. 

3. Выполнение требований техники безопасности. 

Методы воспитания: 
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 Метод создания творческого поиска.  

 Метод организации взаимодействия обучающихся друг с другом 

(диалоговый).  

 Метод гуманно-личностной педагогики.  

 Метод формирования обязательности и ответственности.  

 

Методики / технологии воспитания: 

 личностно-ориентированная технология; 

 технология здоровьесберегающая; 

 технология учебной деловой игры; 

 технология развития критического мышления; 

 технология создания ситуации успеха. 

Формы воспитательной работы: 

- индивидуальная;  

- групповая, которая предполагает наличие системы «руководитель - группа - 

обучающийся»;  

- парная, которая может быть представлена парами сменного состава; где 

действует разделение труда, которое учитывает интересы и способности 

каждого обучающегося, существует взаимный контроль перед группой.  

 

Развивающая деятельность 

Содержательные направления развивающей деятельности: 

1. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики.  

2. Разнообразие творческих достижений. 

 

Методы развития: 

 Метод стимулирования учебно-познавательной деятельности: создание 

ситуации успеха; поощрение и порицание в обучении; использование 

игр и игровых форм.  

 Методы развития психологических функций, творческих способностей 

и личностных качеств обучающихся: создание проблемной ситуации; 

создание креативного поля; перевод игровой деятельности на 

творческий уровень.  

 

Методики / технологии развития: 

Технология развития целостного мышления. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
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Требования к помещению для учебных занятий: в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса в лаборатории № 513.  

 

Требования к мебели: Столы и парты в расчете на группу 12 человек. 

 

Требования к оборудованию учебного процесса: 

1. Компьютер, проектор, экран 

2. Комплект оборудования  (сплит-система, монтажный стенд) 

3. Тулбокс 
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http://www.holodilshchik.ru/
http://www.holodteh.ru/ht/about/


КАЛЕНДАРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ГРАФИК 

 

№ 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 16.20-17.55 Лекция 2 Введение. Роль курса в 

профессиональной подготовке 

молодого специалиста. 

Каб.505 Тестирование 

2 16.20-17.55 Лекция 2 Тема 1.1 Нормируемые 

параметры воздуха 

Сравнительный анализ 

промышленных и комфортных 

СКВ 

Каб.505 

3 16.20-17.55 Лекция 2 Тема 1.2 Схемы работы 

комфортных и промышленных 

систем кондиционирования. 

Установка дополнительного 

оборудования 

Каб.505 

4 16.20-17.55 Лекция 2 Тема 2.1 Выбор места и 

инструмент для монтажа 

кондиционера 

Каб.505 

5 16.20-17.55 Практическое 

занятие №1 

2 Вальцовка, разбортовка 

медных трубопроводов 

Каб.505 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

6 16.20-17.55 Практическое 

занятие №2 

2 Гибка трубопроводов Каб.505 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

7 16.20-17.55 Практическое 

занятие №3 

2 Пайка медных трубопроводов Каб.505 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

8 16.20-

17.551 

Практическое 

занятие №4 

2 Установка внутреннего блока 

на монтажные крепления 

Каб.505 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

9 16.20-17.55 Практическое 

занятие №5 

2 Установка наружного блока Каб.505 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

10 16.20-17.55 Практическое 

занятие №6 

2 Подключение наружного и 

внутреннего блока 

Каб.505 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

11 16.20-17.55 Практическое 

занятие №7 

2 Проверка фреоновой трассы на 

утечки. 

Каб.505 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

12 16.20-17.55 Практическое 

занятие №8 

2 Порядок вакуумирования 

системы. Заправка и 

дозаправка системы R 410a 

Каб.505 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

13 16.20-17.55 Практическое 

занятие №9 
2 Пуск кондиционера. Снятие 

рабочих параметров 
Каб.505 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

14 16.20-17.55 Практическое 

занятие №10 

2 Решение ситуационных задач 

по монтажу комфортного СКВ 

Каб.505 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

15 16.20-17.55 Лекция 2 Тема 4.1 Сервисное 

обслуживание комфортных и 

промышленных систем 

кондиционирования. Приборы 

Каб.505 Тестирование 
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для обслуживания 

16 16.20-17.55 Практическое 

занятие №11 
2 Сервисное обслуживание 

кондиционеров 
Каб.505 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

17 16.20-

17.551 

Практическое 

занятие №12 

2 Отклонение работы 

кондиционера от оптимального 

режима 

Каб.505 Смотр знаний, 

умений и 

навыков. 

18 16.20-

17.551 

 2 Систематизация и обобщение 

материала. Зачет. 

Каб.505  

 


