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 Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р 

 Стандарт WorldSkills International компетенции 

«Холодильная техника и системы кондиционирования»  





 обеспечить соответствие результатов обучения задачам 

будущей профессиональной деятельности через 

совершенствование традиционных методов обучения в 

образовательный процесс; 

 обеспечить взаимосвязь компонентов УМК по 

дидактическому и тематическому соответствию;  

 обеспечить оснащение образовательного процесса 

учебно-методическими материалами;  

 подготовка к экзамену (квалификационному) по модулю, 

в том числе, по стандартам чемпионата WorldSkills (с 

выполнением конкурсного задания WorldSkills). 
 

 
 



КомпетенцияWSI Сравнительный 

анализ ОК, ПК, 

умений, знаний, 

практического 

опыта  

Введение 

дополнительных ПК, 

умений, знаний 

Фонды 

оценочных 

средств Актуализация 

ОПОП 

Новые темы, 

лабораторные 

работы, 

увеличение доли  

проектных 

технологий,  виды 

работ на практике  

ФГОС СПО 



ФГОС СПО Компетенция WS 

Вид деятельности, 

профессиональная компетенция 

Техническое описание компетенции 

(требования к квалификации)  

Знания Техническое описание компетенции 

(требования к квалификации), 

инфраструктурный лист 

Умения Техническое описание компетенции 

(требования к квалификации) 

инфраструктурный лист 

Практический опыт Содержание конкурсных заданий, 

инфраструктурный лист, требования 

к технике безопасности 



 

 

 

 

ФГОС СПО  ФГОС СПО + Компетенция WS 

ПМ 01 Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям). 

ПМ.05 Ведение процесса по монтажу и 

техническому обслуживанию холодильно-

вентиляционной техники и систем 

кондиционирования воздуха 

           МДК 05.01 Управление монтажом 

холодильно-вентиляционной техники и 

систем кондиционирования воздуха и 

контроль за ним. 

           МДК 05.02 Управление 

обслуживанием  холодильно-

вентиляционной техники и систем 

кондиционирования воздуха и контроль за 

ним. 

 

ПМ 02 Участие в работах по ремонту и 

испытанию холодильного оборудования (по 

отраслям). 

ПМ 03 Участие в организации работы 

коллектива на производственном участке. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 



 

Предметом оценивания при проведении промежуточной 

аттестации являются освоенные умения, усвоенные 

знания, приобретенный практический опыт, 

сформированные общие и профессиональные 

компетенции с учетом содержания компетенции 

WorldSkills «Холодильная техника и системы 

кондиционирования».  

 



 
Содержательное совпадение умений, знаний, практического 

опыта, профессиональных компетенций, являются 

содержательные элементы ОПОП:  

- ОП.01 «Инженерная графика» 

- ОП.02 «Материаловедение»  

- ОП.04 «Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия»  

- ОП.05. «Термодинамика, теплотехника и гидравлика»;  

- ОП.06 «Охрана труда», учебная дисциплина вариативного 

цикла ОПОП 

- ПМ.01. «Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям)»  

 



 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

WS ФГОС 

ЗНАНИЯ:  

З.1.Типы хладагентов, их экологической 

безопасности 

З.1. Свойства хладагентов и 

хладоносителей 

Знает типы и свойства хладагентов, 

требования, предъявляемые к 

экологической безопасности 

З.2. Основные правила транспортировки 

и монтажа холодильных установок и 

систем кондиционирования воздуха, 

включая трассировку, крепление, 

соединение, теплоизоляцию и испытание 

холодильных и дренажных 

трубопроводов, операций 

вакуумирования, опрессовки и заправки 

системы в целом 

З.2. Технологию монтажа 

холодильного оборудования  

Демонстрирует знания технологии 

монтажа холодильного оборудования 

З.3.Соблюдение основных правил 

техники безопасности при монтаже, в 

том числе при работе на высоте, во время 

погрузочных и подъёмных работ, при 

огневых работах 

З.3.Виды инструктажей по 

безопасности труда и 

противопожарным мероприятиям 

Виды инструктажей по безопасности 

труда и противопожарным 

мероприятиям изложены верно, при 

ответе использует профессиональную 

терминологию 



 

 
Проверяемые знания, умения Критерии оценки 

WS ФГОС 

УМЕНИЯ: 

У.1.Понимать основные принципы 

работы холодильной техники и 

автоматизации, включая тепловые 

насосы 

У.1.Эксплуатировать холодильное 

оборудование 

Эксплуатирует холодильное 

оборудование в соответствии с 

техническим заданием 

У.2.Выбирать компоненты, крепёж и 

материалы, требуемые для установки 

конкретной системы 

У.2.Выполнять схемы монтажных 

узлов 

Использует условные обозначения, 

принятые при выполнении монтажа 

схем холодильных установок 

Демонстрирует умения 

последовательности составления 

схем и монтажных узлов 



 

Государственная итоговая аттестация представляет собой 
процесс оценивания уровня образования и квалификации 

выпускников колледжа независимо от форм получения 
образования на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта и 

завершается выдачей документа государственного образца 
об уровне образования и квалификации.  

Формами государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 

профессионального образования являются:  

 - государственный экзамен (демонстрационный 
экзамен с выполнением модуля из конкурсных 

заданий чемпионатов WorldSkills) 

 - защита выпускной квалификационной работы  

 



 

 Обеспечение качества и достоверности оценки квалификаций 

при подготовке специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок» и международных 

стандартов компетенции WorldSkills International «Холодильная 

техника и системы кондиционирования воздуха» 

 Обеспечение кадрами запрашиваемого качества 

 Совершенствование инновационной инфраструктуры колледжа 

 Содержание образования с учетом лучших международных 

практик (WSI)  

 Новый формат ФОС, возрастание объективности оценивания 

 Новый формат промежуточной аттестации и ГИА 

 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


