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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.01  Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно - компрессорных машин и установок  

(по отраслям) 
 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности  15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям). 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников холодильных предприятий. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию холодильно - компрессорных 

машин и установок (по отраслям)  для  последующего  освоения  ими общих 

и профессиональных компетенций по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 

 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения  общих и 

профессиональных компетенций. 
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Задачи учебной практики: 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

 

1.4. Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 

 

Показатели Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 2 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 

72 2 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, 

семестр) 

2 курс, 4 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 72 

лабораторные занятия - 

контрольно-проверочные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: - 

оформление практических работ - 

Итоговая аттестация в форме: 
дифференцированный 

зачет 
 

 

2.2.Содержание и виды работ учебной практики 

 

Учебная практика проводится концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями института в 

специализированных кабинетах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях института в форме уроков практического обучения, 

обзорных лекций, лабораторно-практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся.  

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики  

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в 

Таблице 1 - Тематический план и содержание учебной практики 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию холодильно - компрессорных 

машин и установок (по отраслям), в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в 

понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать:  
 

Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код  Содержание компетенций  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать Решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования 

(по отраслям) 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования 
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В результате прохождения учебной практики студент должен: 
 

иметь практический опыт: 

- монтажа, обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования; 

- обнаружения неисправной работы холодильного оборудования и 

принятия мер для устранения и предупреждения аварийных ситуаций; 

- анализа и оценки режимов работы холодильного оборудования; 

- проведения работ по настройке и регулированию  систем 

автоматизации холодильного оборудования; 

уметь: 

- осуществлять монтаж холодильного оборудования; 

- выбирать температурный режим работы холодильной установки; 

- выбирать технологический режим переработки и хранения 

продукции; 

- регулировать параметры работы холодильной установки;  

- производить настройку контрольно-измерительных приборов; 

- обеспечивать безопасную работу холодильной установки; 

знать: 

- задачи и цели монтажа, технической эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

- правила монтажа холодильно-компрессорных машин и установок; 

- устройство холодильно-компрессорных машин и установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей;  

- технологические процессы организации холодильной обработки 

продуктов; 

- конструкцию  и принцип действия приборов автоматики; 

- виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным 

мероприятиям. 
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Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно - компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

Наименование МДК, 

входящих 
в состав модуля 

Наименование разделов, тем учебной практики Содержание и виды работ учебной практики 
Формируемая 

компетенция 
Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 4 5 

 

МДК 01.01.   

Управление 

монтажом 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и контроль 

за ним 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.02.   

Управление 

технической 

эксплуатацией  

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и контроль 

за ним 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 
Технология монтажа холодильного оборудования 

 

Содержание Х 22 

1. 
Практическое занятие № 1 

Изучение режимов работы холодильного 

оборудования 

ПК-1.3 6  

2. 

1. Практическое занятие №2 Знакомство с 

набором рабочего инструмента, 

используемого при обслуживании 

холодильной техники 

ПК-1.4 8  

3. 

2. Практическое занятие №3 Изучение 

устройства оборудования, приспособлений 

и инструмента, используемого при монтаже 

холодильного оборудования 

ПК-1,4 8  

Тема 1.2 Техническая  эксплуатация холодильного 

оборудования  

 

 Содержание  Х 26  

1. 
Практическое занятие №1  

Выполнение различных видов испытаний 

холодильного оборудования 

ПК 1.3 

 
6  

2. 

3. Практическое занятие №2  Изучение работы 

контрольно-измерительных приборов, 

используемых при эксплуатации 

холодильного оборудования 

ПК 1.3 

 
6  

3. 

Практическое занятие №3 Обнаружение 

неисправной работы холодильного 

оборудования и принятие мер для 

устранения и предупреждения аварийных 

ПК-1.2 ПК-1.4 6  
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МДК.01.03 

Управление 

обслуживанием 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) и контроль 

за ним 

ситуаций 

4. 

Практическое занятие №4 Проведение 

разборки и сборки основного и 

вспомогательного холодильного 

оборудования 

ПК-1.2 ПК-1.4 8  

Тема 1.3 Управление обслуживанием холодильного 

оборудования 

 

 Содержание Х 24 

1. 

Практическое занятие №1 Проведение работ 

по настройке и регулированию работы 

систем автоматизации холодильного 

оборудования 

ПК-1.4 8  

2.  

Практическое занятие №2 Проверка 

герметичности холодильной установки 

 

ПК-1.1 8  

3. 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №3 Техническое 

обслуживание теплообменных аппаратов и 

холодильных машин  

 

 

ПК-1.1 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочное занятие ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3  ПК-1.4 

ВСЕГО ПО ПМ0.1 Х 72 Х  

ИТОГОПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ:  72   
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

Для организации и проведения учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию холодильно - компрессорных 

машин и установок (по отраслям)необходимы следующие документы: 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации  от 18 апреля 2014г. № 348; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013г., № 291; 

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования  (программа подготовки специалистов среднего звена  базовой 

подготовки) по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), утвержденная 

приказом ректора Российского университета кооперации от ____________ 

20___ г. № ____; 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16 апреля 2014 года №384-од;  

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Ведение 

процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно - компрессорных машин и установок (по отраслям); 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю; 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики; 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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4.2.Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 

 

Реализация программы учебной практики производится 

концентрированно в специально оборудованных помещениях института: 

учебной базе практики холодильных машин и установок. 

В структуру учебной базы практики  холодильных машин и установок 

входят: кабинет холодильных машин и установок; лаборатория электроники 

и электрооборудования холодильных машин и установок. 

 

Материально-техническое обеспечение кабинета холодильных машин и 

установок: 

- холодильник бытовой; 

- камера холодильная сборная; 

- твердомер (демонстрационный); 

- компрессор сальниковый в разрезе; 

-  компрессор сальниковый; 

- компрессор спиральный; 

- электродвигатель; 

- редуктор червячный в разрезе; 

- редуктор конический; 

- насос мембранный в разрезе; 

- теплообменник спиральный; 

- компрессор герметичный в разрезе; 

- насос водяной в разрезе; 

- насос масляный шестеренный; 

- блок шестерен прямозубых; 

- баллон для хладагента К-12; 

- кондиционер комнатный; 

- компрессор воздушный; 

- стенд подключения реле давления. 

Материально-техническое обеспечение лаборатории электроники и 

электрооборудования холодильных машин и установок: 

- макет распределительного щита; 

- стенд электротехнический для опытов; 

- катушка электромагнитная; 

- модель конденсатора электрического; 

- микроамперметр; 

- амперметр; 

- вольтметр; 

- модель катушки трехфазного электродвигателя; 

- электрический частотомер; 

- сборочная единица «Ротор электродвигателя с посаженными на него 

радиальными подшипниками» ; 

- трансформатор электрический. 
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4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы учебной практики 
 

Основная источники: 

1. Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, 

О.Н. Шпортько - М.: Альфа - М: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 368 с. http: // 

znanium. сom /bookread. php? book = 400628 

2. Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха: Учебное пособие / В.И. Краснов. - М.: НИЦ Инфра - М, 2013. - 224 с 

http: // znanium. сom / bookread. php? Book = 376240 

3. Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли: Уч. / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. – 

2 - e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра - М, 2012 - 480 с. 

http: // znanium. com / bookread.сphp?сbookс=с353818 

4. Федотова М.А. Оценка машин и оборудования: учебник / М.А. Федотова, 

А.П. Ковалев, А.А. Кушель и др.; Под ред. М.А. Федотовой; Фин. Академия 

при Правительстве РФ. - М.: Альфа - М: ИНФРА - М, 2011. - 333 с.: ил. http:/ 

/ znanium. com / bookread. php? Book = 203129 

 

Дополнительные источники: 

5. Лепаев, Д.А. Ремонт холодильников / Д.А. Лепаев, В.В. Коляда.- Москва 

«Солон - Р», 2013. - 427с.  

6. Канторович. В.И. Устройство, монтаж и ремонт холодильных установок / 

В.И.Канторович, И.М. Гиль. – М.: Агропромиздат, 2013. – 320 с. 

7. Игнатьев, В. Г. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного 

оборудования / В. Г.Игнатьев, А. И. Самойлов. — М.: Агропромиздат, 2012. 

— 232 с: ил. 

8. Колач, С.Т. Бытовые холодильники и кондиционеры: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования / С.Т. Колач. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2011.–240 с.  

9. Ящур, А.И. Система технического обслуживания и ремонта 

общепромышленного оборудования: Справочник / А.И. Ящура. – «Озон», 

2011. – 264 с., ил., табл. 

10. Лашутина, Н.Г. Холодильные машины и установки / Н.Г. Лашутина Т.А., 

Верхова Т.А., Суедов В.П. – М.: Колос С, 2014. – 440 с.: ил. – (Учебники и 

учеб. пособия для студентов средних специальных учеб. Заведений). 

11. Холодильные машины: Учебник для студентов втузов специальности 

«Техника и физика низких температур» / А.В. Бараненко, Н.Н. Бухарин, В.И. 

Пекарев, И.А. Сакун, Л.С. Тимофеевский; Под общ. ред. Л.С. 

Тимофеевского. – СПб.: Политехника, 2012. – 992 с. ил. 

12. Стрельцов, А.Н. Холодильное оборудование предприятий торговли и 

общественного питания / А.Н. Стрельцов, В.В. Шишов. – Аcademia, 2010. – 

368 с. 

http://znanium/
http://znanium/
http://znanium.com/bookread.php?book=376240
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13. Румянцев, Ю.Д. Холодильная техника / Ю.Д. Румянцев, В.С. Калюнов. – 

СПб.: Изд – во «Профессия», 2011. – 360 с., ил. 

14. Курылев, Е.С. Холодильные установки / Е.С. Курылев, В.В. Оносовский, 

Ю.Д. Румянцев. – Политехника, 2014. – 576 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://znanium.com 

2. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.ibooks.ru 

 

4.4. Требования к руководителям учебной практики по 

профессиональному модулю 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие 

стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних 

трех лет. 

 

 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 

 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

учебной практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части их овладения общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), освоенных ими в ходе 

прохождения учебной практики; 

http://znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
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-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в 

процедуре проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003 года; 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию холодильно - компрессорных 

машин и установок (по отраслям),  в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами): 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществление 

обслуживания и 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) (ПК 1.1) 

- правильность обслуживания 

холодильного оборудования (по 

отраслям); 

- правильность эксплуатации 

холодильного оборудования (по 

отраслям); 

- точность выполнения монтажа  

компрессоров и компрессорных 

агрегатов 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Обнаружение 

неисправной работы 

холодильного 

оборудования и 

принятие мер для 

устранения и 

предупреждения 

отказов и аварий 

 (ПК 1.2) 

- правильность обнаружения 

неисправной работы холодильного 

оборудования; 

- обоснованность  принятия мер для 

устранения и предупреждения 

отказов и аварий; 

- умение проводить разборку и сборку 

основного и вспомогательного 

холодильного оборудования; 

- обоснованность выбора  

технологических процессов ремонта 

деталей и узлов холодильной установки 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Анализ и оценивание 

режимов работы 

холодильного 

оборудования  

(ПК 1.3) 

 

- точность выполнения различных видов 

испытаний холодильного оборудования; 

- умение анализировать и оценивать 

режимы работы холодильного 

оборудования; 

- умение  анализировать и оценивать 

режимы работы холодильного 

оборудования  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Проведение работ по 

настройке и 

регулированию 

работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования 

- умение проводить работы по 

настройке и регулированию работы 

систем автоматизации холодильного 

оборудования 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК-1 

 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявшлять 

к ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

ситуационные 

задания 

 

ОК-2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Способность организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ситуационные 

задания 

 

ОК-3 

Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Способность принимать 

правильные решения в 

стандарных и нестандарстных 

ситуациях 

ситуационные 

задания 

 

ОК-4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Способность поиска и 

использования необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

устный опрос 

 

ОК-5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Способность правильного выбора 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 

 

ОК-6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Готовность эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

ситуационные 

задания 

 

ОК-7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Готовность брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

ситуационные 

задания 

 

ОК-8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

Готовность к самообразованию устный опрос 
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осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Способность ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 

 

ОК-10 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности 

Способность обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

устный опрос 
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Аттестация и формы отчетности по учебной практике 

 

5.1. Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании учебной практики студентом предоставляется 

дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А), характеристика-аттестационный лист, в 

которой определяется степень овладения профессиональным видом 

деятельности и сформированности общих и профессиональных компетенций 

или их элементов (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), отчет о прохождении практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 
5.3.Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты 

отчета на основе оценки выполнения студентом программы учебной 

практики, отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой  компетенций студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является 

оценка в форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института. 
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оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики;но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 

 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет 

должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной 

стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 

пикселей. Размеры полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 

мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 
5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

практический раздел; 

заключение; 

список использованных источников. 
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Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник 

по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в 

сроки установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО - 

КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 

 
ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно - компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 
 

 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям)  

Вид профессиональной 

деятельности 

Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно - 

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

Квалификация выпускника Техник 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно - компрессорных машин и установок  

(по отраслям) 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно - компрессорных машин и установок  

(по отраслям) 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Фонд оценочных средств по учебной практике (далее – ФОС) - 

совокупность методических материалов, форм и процедур текущего 

контроля приобретаемых знаний, профессиональных умений и 

практического опыта, промежуточной аттестации по учебной практике, 

обеспечивающих оценку соответствия образовательных результатов (знаний, 

умений, практического опыта и сформированности компетенций) студентов 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

учебной практики положены нижеследующие принципы: 

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: контрольно-оценочные 

средства для текущего контроля знаний, профессиональных умений и 

практического опыта обучающихся и контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой учебной практики по профессиональному модулю. 

1.4. Контрольно-оценочные средства учебной практики включают в 

себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные 

средства, позволяющие оценить знания, профессиональные умения и уровень 

приобретенных общих и профессиональных компетенций (отдельных 

элементов) в период прохождения студентами учебной практики. 
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1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) профессионального модуля. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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2. Цель и задачи создания ФОС по учебной практике 

 

Цель создания ФОС по практике: 

 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе учебной 

практики по профессиональному модулю; 

- установление в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования, получаемого студентом в процессе 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно - компрессорных машин и установок (по отраслям). 

 

Задачи ФОС по учебной практике: 

 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений, первоначального 

практического опыта и навыков, уровня овладения компетенциями 

определенных ФГОС среднего профессионального образования (программа 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), получаемого 

студентом в процессе обучения в образовательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной 

практики с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 

 
  

3.Оценка результатов освоения программы практики 

 

Оценка результатов освоения программы  учебной практики включает: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

учебной практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной 

практики (преподавателем института) в процессе проведения учебной 

практики (аудиторных занятий).  

Текущий контроль студентов осуществляться в форме защиты 

практических работ и контрольной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения программы практики. 
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Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования.   
 

 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 

 

4.1 Фонд оценочных средств  по учебной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), 

созданных в соответствии с программой учебной практики по 

профессиональному модулю.   

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу учебной практики.  

Комплекты КОС включают в себя стандартизированные тесты, 

типовые задания и другие оценочные средства, позволяющие оценить 

результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной практике приведены в 

Таблице 1 Реестр фонда оценочных средств по учебной практике. 
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно - компрессорных машин и установок (по 

отраслям), в том числе общими и профессиональными компетенциями: 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Осуществление 

обслуживания и 

эксплуатации 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) (ПК 1.1) 

- правильность обслуживания 

холодильного оборудования (по 

отраслям); 

- правильность эксплуатации 

холодильного оборудования (по 

отраслям); 

- точность выполнения монтажа  

компрессоров и компрессорных 

агрегатов 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Обнаружение 

неисправной работы 

холодильного 

оборудования и 

принятие мер для 

устранения и 

предупреждения 

отказов и аварий 

 (ПК 1.2) 

- правильность обнаружения 

неисправной работы холодильного 

оборудования; 

- обоснованность  принятия мер для 

устранения и предупреждения 

отказов и аварий; 

- умение проводить разборку и сборку 

основного и вспомогательного 

холодильного оборудования; 

- обоснованность выбора  

технологических процессов ремонта 

деталей и узлов холодильной установки 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Анализ и оценивание 

режимов работы 

холодильного 

оборудования  

(ПК 1.3) 

 

- точность выполнения различных видов 

испытаний холодильного оборудования; 

- умение анализировать и оценивать 

режимы работы холодильного 

оборудования; 

- умение  анализировать и оценивать 

режимы работы холодильного 

оборудования  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
 

Проведение работ по 

настройке и 

регулированию 

работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования (ПК 

1.4) 

- умение проводить работы по 

настройке и регулированию работы 

систем автоматизации холодильного 

оборудования 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК-1 

 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявшлять 

к ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

ситуационные 

задания 

 

ОК-2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Способность организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

ситуационные 

задания 

 

ОК-3 

Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Способность принимать 

правильные решения в 

стандарных и нестандарстных 

ситуациях 

ситуационные 

задания 

 

ОК-4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Способность поиска и 

использования необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

устный опрос 

 

ОК-5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Способность правильного выбора 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 

 

ОК-6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Готовность эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

ситуационные 

задания 

 

ОК-7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Готовность брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

ситуационные 

задания 

 

ОК-8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

Готовность к самообразованию устный опрос 
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осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Способность ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 

 

ОК-10 

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной деятельности 

Способность обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности 

устный опрос 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ППССЗ и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общих компетенций, проявления личностных и деловых качеств 
Результаты практического обучения, 

соотнесенные с общими компетенциями 

(код компетенций)* 

Степень проявления 

Проявлял 

(а) 

регулярно 

Проявлял 

эпизодически 

Не 

проявлял 

Понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

   

Организовывает собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качеств (ОК 2) 

   

Принимает решения в стандарных и 

нестандарстных ситуациях и несет за них 

ответственность (ОК 3) 

   

Осуществляет поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

(ОК 4) 

   

Использует  информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности  

(ОК 5) 

   

Работает в коллективе и команде, эффективно 

общается с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

   

Берет на себя ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения заданий (ОК 7) 

   

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимается, осознанно планирует повышение 

квалификации (ОК 8) 

   

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности  

(ОК 9) 

   

Обеспечивает безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности (ОК 10) 
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Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных компетенций 

 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные  с профессиональными 

компетенциями (код компетенций) 

Сформированность 

профессиональной 

компетенции  

(элемента компетенции) 

сформирована 
не 

сформирована 

Осуществляет обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования (по отраслям) (ПК 1.1) 
  

Обнаруживает неисправную работу холодильного 

оборудования и принимает меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий 

 (ПК 1.2) 

  

Анализирует  и оценивает  режимы работы 

холодильного оборудования  (ПК 1.3) 
  

Проводит  работы  по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного 

оборудования (ПК 1.4) 
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Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно - 

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые 

разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС 

Макс. 

рейтинговый 

балл  

Наименование  

КОС 

Макс. рейтинговый 

балл 

1 2 4 5 6 7 8 

ПК-1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК-1.4 

Тема 1.1. 
Технология монтажа 

холодильного 

оборудования 

Тема 1.2 Техническая  

эксплуатация 

холодильного 

оборудования  

Тема 1.3 Управление 

обслуживанием 

холодильного 

оборудования 

КОС-ТК/Пр-1 Тестирование    

ПК-1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 ПК-1.4 

Тема 1.1. 
Технология монтажа 

холодильного 

оборудования 

Тема 1.2 Техническая  

эксплуатация 

холодильного 

оборудования  

Тема 1.3 Управление 

обслуживанием 

холодильного 

оборудования 

КОС-ТК/Пр-2   

Вопросы 

к собеседованию по 

итогам учебной 

практики  

и выполнению отчета 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО - 

КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно - компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 
 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям)  

Вид профессиональной 

деятельности 

Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно - 

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

Квалификация выпускника Техник 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно - 

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 1 

 

 

КОМПЛЕКТ  ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ  
 

Вариант 1 

1. Для закрепления холодильного оборудования на фундаментах применяют 

А. шпильки В. рымболты С. фундаментальные болты 

 

2. Для закрепления холодильного оборудования на фундаментах применяют 

А. винты В. шпильки С. анкерные болты 

3. При изготовлении монолитных фундаментов под компрессоры применяют 

бетон марки не ниже 

А. 50 В. 100 С. 200 

4. При изготовлении сборно-монолитных фундаментов под компрессоры 

применяют бетон марки не ниже 

А. 50 В. 100 С. 200 

5. Для закрепления наиболее крупного холодильного оборудования на 

фундаментах применяют анкерные болты, которые имеют преимущество по 

сравнению с фундаментными 

А. более прочные В. легко сменяемые С. проще в изготовлении 

6. Крупные холодильные компрессоры устанавливают на 

A. виброизоляционные фундаменты 

B. монолитные фундаменты 

C. сборные фундаменты 

7. Малые фреоновые компрессоры устанавливают на 

A. виброизоляционные фундаменты 

B. монолитные фундаменты 

C. сборные фундаменты 

8. Для уменьшения передачи вибрации от оборудования на строительные 

конструкции изготавливают 

A. монолитные фундаменты 

B. фундаменты с экранированными траншеями 

C. сборные фундаменты 

9. При приемке фундамента допустимое отклонение основных размеров 

составляет 

A. ± 5 мм 

B. ± 10 мм 
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C. ±30 мм 

10. При приемке фундамента допустимое отклонение осей центров колодцев 

под фундаментные болты составляет 

А. ±5 В. ± 10 С. ± 30 

Вариант 2 

1. При установке компрессора на фундаменте проверяют его 

горизонтальность с помощью 

А. отвеса В. уровня С. контрольной линейки 

2. Вертикальность установки компрессора на фундаменте проверяется с 

помощью 

А. уровня В. отвеса С. контрольной линейки 

3. Для центровки валов компрессора и электродвигателя при муфтовом 

сцеплении используют 

А. шнур В. контрольную линейку С. специальную скобу 

4. Для центровки валов компрессора и электродвигателя при ременной 

передаче используют 

А. отвес и уровень В. контрольную линейку и уровень С. специальную скобу 

5. При монтаже горизонтального кожух отрубного конденсатора допускается 

уклон 

A. 0,5 мм на 1 м длины в сторону маслоотстойника 

B. 0,5 мм на 1 м длины в сторону от маслоотстойника 

C. 1 мм на 1 м длины в сторону маслоотстойника 

6. При монтаже горизонтальных апаратов проверяется горизонтальность их 

установки с помощью 

А. отвеса В. уровня С. контрольной линейки 

7. При монтаже вертикальных аппаратов вертикальность их установки 

проверяется с помощью 

А. отвеса В. уровня С. контрольной линейки 

8. При ревизии кожухотрубных аппаратов качество вальцовых труб 

проверяется 

А. на просвет В. гидравлическим испытанием С. простукиванием молотком 

9. Аммиачные полости кожухотрубных аппаратов испытывают 

А. гидравлически (водой) В. инертными газами С. пневматически (воздухом) 

10. Гидравлические испытания на прочность для трубного пространства 

кожухотрубных аппаратов проводятся давлением воды 

A. 6 кгс/см в течение 15 мин 

B. 12 кгс/см в течение 10 мин 

C. 18 кгс/см
2
 в течение 5 мин 

Вариант 3 

1. Пневматические испытания на прочность межтрубного пространства 

кожухотрубных конденсаторов проводятся давлением воздуха 

A. 18 кгс/см
2
 в течение 5 мин 

B. 15 кгс/см в течение 24 часов 
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C. 12 кгс/см в течение 5 мин 

2. Пневматические испытания на плотность межтрубного пространства 

кожухотрубных испарителей проводятся давлением воздуха 

A. 12 кгс/см
2
 в течение 24 часов 

B. 10 кгс/см
2
 обмыливанием и выдержкой 24 часа 

C. 15 кгс/см
2
 обмыливанием и выдержкой 18 часа 

3. Для аммиачных и фреоновых холодильных установок средней и большой 

производительности, работающих в диапазоне температур +200-^-40 °С 

применяют только бесшовные трубы из стали 

A. сталь 10 

B. сталь 10 Г2 

C. сталь 45 

4. Для аммиачных холодильных установок, работающих в диапазоне 

температур +200^-70 °С применяют бесшовные трубы из стали 

A. сталь 10 

B. сталь10Г2 

C. сталь 45 

5. Для фреоновых агрегатов торгового холодильного оборудования 

применяют трубы из  

A. алюминиевых сплавов 

B. меди Mi, Мг 

C. стали 10,20 

6. Перед заполнением холодильной установки аммиаком систему 

вакуумируют, снижая давление до остаточного и выдерживая в течение 

A. 40 мм рт. ст., 18 часов 

B. 60 мм рт. ст., 24 часов 

C. 80 мм рт. ст., 24 часов 

7. Перед заполнением системы холодильной установки аммиаком из 

баллонов подготавливают стальные трубки для присоединения баллонов к 

заправочному коллектору, их испытывают давлением воздуха на 

A. 12 кгс/см
2
 

B. 18 кгс/см
2
 

C. 20 кгс/см
2
 

8. Срок годности аммиачных баллонов 

А. 25 лет В. 10 лет С. 5 лет 

9. Срок очередных испытаний аммиачных баллонов 

А. 1 год В. 3 года С. 5 лет 

10. Норма заполнения аммиачного баллона 

А. 0,5 кг на 1 л емкости В. 1 кг на 1 л емкости С. 2 кг на 1 л емкости 

 

Критерии оценки за выполнение тестового задания  

по учебной дисциплине  
 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если он дал 8-10 правильных 

ответов 
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Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он дал 6-8 правильных 

ответов 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если он дал 5-6 

правильных ответов 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если он дал менее 5 

правильных ответов 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО - 

КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК 

(ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно - компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 
 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям)  

Вид профессиональной 

деятельности 

Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно - 

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 
 

Квалификация выпускника Техник 

Форма обучения Очная  

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно - компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 
 

 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 2 

 
 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Вопросы, позволяющие оценить степень сформированности 

профессиональных компетенций 

 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного 

оборудования (по отраслям) 

1. Организация технической эксплуатации холодильных установок. Задача и 

цель технического обслуживания холодильных установок. 

2. Обслуживающей персонал холодильных установок. Обязанности, прием и 

сдача смены, ведение суточного журнала. 

3. Особенности эксплуатации малых холодильных машин и установок. 

4. Правила техники безопасности при организации эксплуатации 

холодильных установок. 

5. Подготовка к пуску, пуск и остановка I ст. поршневых компрессоров.  

6. Подготовка к пуску, пуск и остановка I I ст. компрессоров.  

7. Температурный режим работы компрессоров. 

8. Обслуживание компрессоров. Техническое состояние компрессоров. 

 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования 

и принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий 

1.Оптимальный режим работы холодильной установки. Температура кипения 

хладагента. 

2.Оптимальный режим работы холодильной установки. Температура 

конденсации хладагента. 

3.Оптимальный режим работы холодильной установки. Температура 

всасываемых компрессором паров. 

4.Оптимальный режим работы холодильной установки. Температура 

переохлаждения хладагента перед Р.В. 

5.Оптимальный режим работы холодильной установки. Температура 

промежуточного теплоносителя. 
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6.Отклонения от оптимального режима. Пониженная температура кипения 

хладагента.  

7.Отклонения от оптимального режима. Повышенная температура кипения 

хладагента. 

 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного 

оборудования 

1.Влажный ход компрессора. Большой перегрев на нагнетании компрессора. 

2.Низкое давление в системе смазки. Повышенный нагрев трущихся деталей 

К.М. 

3.Анализ влияния режима работы холодильной установки на 

холодопроизводительность и расход электрической энергии. 

4.Обслуживание конденсаторов. Очистка теплопередающей поверхности. 

5.Обслуживание испарителей. Борьба с коррозией. 

6.Обслуживание вспомогательного оборудования холодильной установки. 

7.Влияние масла на работу холодильной установки. Выпуск масла из 

аппаратов. 

8.Влияние воздуха на работу холодильной установки. Выпуск воздуха из 

аппаратов. 

9.Оттаивание «снеговой шубы» с приборов охлаждения. 

10.Пополнение системы хладагентом и теплоносителем. 

 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования 

1.Смазка компрессоров. Назначение, способы смазки деталей компрессоров. 

Холодильные масла. 

2.Схема смазки безкрейцкопфного компрессора средней и большой 

производительности. 

3.Конструкция и работа винтового компрессора. 

4.Назначение и конструкции поршневых уплотнительных колец. 

5.Назначение и конструкции поршневых маслосъемных колец. 

6.Экономическое значение скоростных и эффективных методов производства 

монтажных и ремонтных работ. 

7.Общие сведения о монтаже холодильного оборудования. Способы ведения 

монтажных работ. 

8.Назначение и виды технической документации на монтаж холодильного 

оборудования 

9.Организация монтажной площадки, складское хозяйство. 

10.Выполнение мероприятий по технике безопасности при организации 

монтажных работ. 

11.Фундаменты машин и аппаратов. Способы крепления оборудования на 

фундамент. 

12.Подготовка фундамент под оборудование. Разметка, изготовление и 

приемка фундамента. 
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13.Монтаж поршневых компрессоров. Установка, выверка установки, 

центровка валов, обкатка и сдача в эксплуатацию. 

14.Особенности монтажа ротационных, винтовых и турбоагрегатов. 

15.Правила техники безопасности при монтаже компрессора. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

1. Назовите последовательность разборки компрессора. 

2. Назовите последовательность сборки компрессора. 

3. Как снять поршень со штока ? 

4. Как правильно затянуть гайки крепления крышки цилиндров? 

5. Можно ли снять блок цилиндров не разбирая шатунно-поршневую 

группу? 

6. Чем отличается блок-картерный компрессор от картерного? 

7. Какого типа поршни используются в данном компрессоре? 

8. Имеются ли в блоке цилиндров сменные гильзы? 

9. Дайте определение линейному мертвому пространству цилиндра 

компрессора. 

10. Что такое мертвый объем компрессора? 

11. Что такое относительный мертвый объем компрессора? 

12. Какое значение имеет линейное мертвое пространство цилиндра 

компрессора? 

13. Почему поршень компрессора не имеет канавок для поршневых колец? 

14. Как работает сальник уплотнения вала? 

15. Как оцениваются объемные потери, обусловленные наличием мертвого 

пространства? 

16. От чего зависит объемный коэффициент полезного действия 

компрессора? 

17. Для чего необходимо регенерировать адсорбенты? 

18. Как классифицируются поры в адсорбентах? 

19. Какие природные цеолиты Вы знаете? 

20. Какие обозначения цеолитов приняты в России и США? 

21. Какие цеолиты применяются в холодильных машинах? 

22. Как охлаждают адсорбенты после регенерации? 

23. Какими величинами можно характеризовать дисперсность адсорбента? 

24. Как определяется средневзвешенный диаметр частиц? 

25. Что выражает кинетическая кривая? 

26. При какой температуре регенерируют цеолиты? 

27. Назовите порядок запуска установки. 

28. Назовите порядок остановки установки. 

29. Как проверяют утечки в местах соединений ? 

30. Назовите цвета пламени в зависимости от величины утечки. 
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31. С каким уклоном в сторону компрессора должны укладываться 

трубопроводы на прямолинейных участках? 

32. Когда компрессор, рама или картер компрессора считаются 

окончательно выверенными? 

33. При монтаже вертикального компрессора в собранном виде с помощью 

чего может быть произведена проверка на горизонтальность? 

34. При выверке рамы горизонтального компрессора куда устанавливаются 

уровни? 

35. Как произвести выверку и регулировку горизонтальности 

монтируемого компрессора? 

36. . После чего приступают к монтажу компрессора? 

37. Что необходимо предпринять, если неперпендикулярность осей будет 

выходить за допустимые пределы? 

38. Чем проверяют перпендикулярность осей цилиндра и коленчатого 

вала? 

39. Чем проверяют прямолинейность укладки вала? 

40. Как закрепляют хомут со стрелкой? 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 

 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для подготовки к промежуточной 

аттестации 
Основная источники: 

1.Фокин С.В. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха: устройство, монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. 

Фокин, О.Н. Шпортько - М.: Альфа - М: НИЦ ИНФРА - М, 2013. - 368 с. 

http: // znanium. сom /bookread. php? book = 400628 

2.Краснов В.И. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха: Учебное пособие / В.И. Краснов. - М.: НИЦ Инфра - М, 2013. - 

224 с http: // znanium. сom / bookread. php? Book = 376240 

3. Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли: Уч. / К.Я. Гайворонский, Н.Г. 

Щеглов. – 2 - e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра - М, 

2012 - 480 с. http: // znanium. com / bookread.сphp?сbookс=с353818 

4. Федотова М.А. Оценка машин и оборудования: учебник / М.А. 

Федотова, А.П. Ковалев, А.А. Кушель и др.; Под ред. М.А. Федотовой; 

Фин. Академия при Правительстве РФ. - М.: Альфа - М: ИНФРА - М, 

2011. - 333 с.: ил. http:/ / znanium. com / bookread. php? Book = 203129 

 

Дополнительные источники: 

5.Лепаев, Д.А. Ремонт холодильников / Д.А. Лепаев, В.В. Коляда.- Москва 

«Солон - Р», 2013. - 427с. 

6. Канторович. В.И. Устройство, монтаж и ремонт холодильных установок / 

В.И.Канторович, И.М. Гиль. – М.: Агропромиздат, 2013. – 320 с. 

7.Игнатьев, В. Г. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного 

оборудования / В. Г.Игнатьев, А. И. Самойлов. — М.: Агропромиздат, 2012. 

— 232 с: ил. 

8.Колач, С.Т. Бытовые холодильники и кондиционеры: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования / С.Т. Колач. –М.: Издательский центр 

«Академия», 2011.–240 с.  

9.Ящур, А.И. Система технического обслуживания и ремонта 

общепромышленного оборудования: Справочник / А.И. Ящура. – «Озон», 

2011. – 264 с., ил., табл. 

10.Лашутина, Н.Г. Холодильные машины и установки / Н.Г. Лашутина Т.А., 

Верхова Т.А., Суедов В.П. – М.: Колос С, 2014. – 440 с.: ил. – (Учебники и 

учеб. пособия для студентов средних специальных учеб. Заведений). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://znanium.com 

2. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.ibooks.ru 
 

http://znanium/
http://znanium.com/bookread.php?book=376240
http://znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра 
Техники и технологии общественного 

питания 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, ___ курс, ___ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО - КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И 

УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно - компрессорных машин и установок (по отраслям) 

_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 
 

 

Сроки прохождения практики с__________20 __ г. по _________20__ г. 

Место (организация) прохождения  

учебной практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики 

холодильных машин и установок 

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ  

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ  

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

 

Студент (ка) ________________________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. студента (ки) 
Руководитель практики  

от института___________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 
Дата ______________________ 20 ___ г. 
 

 МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Макет характеристики-аттестационного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
Специальность  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Группа____________________,курс  _________,  форма обучения _____________ 

с____________________________. 

 

прошел(-а) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01 Ведение 

процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно - 

компрессорных машин и установок (по отраслям) 
 

под руководством ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 
1. За время практики студент (-ка) проявил (-а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а) способности в части овладения общими компетенциями: 

 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные с общими компетенциями 

(код компетенций)* 

Степень проявления 

Проявлял 

(а) 

регулярно 

Проявлял 

эпизодически 

Не 

проявлял 

Понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

   

Организовывает собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качеств (ОК 2) 

   

Принимает решения в стандарных и 

нестандарстных ситуациях и несет за них 

ответственность (ОК 3) 

   

Осуществляет поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

(ОК 4) 

   

Использует  информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности  

(ОК 5) 
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Работает в коллективе и команде, эффективно 

общается с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

   

Берет на себя ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения заданий (ОК 7) 

   

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимается, осознанно планирует повышение 

квалификации (ОК 8) 

   

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности  

(ОК 9) 

   

Обеспечивает безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности (ОК 10) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (продолжение) 

Макет характеристики-аттестационного листа 

 

2. За время учебной практики выполнены следующие виды работ: 

 

№ Виды работ, выполненных студентом во время практики 
Качество выполнения работ 

низкое среднее высокое 

1. 
Осуществление обслуживания и эксплуатации холодильного 

оборудования (по отраслям)  
   

2. 

Обнаружение  неисправной работы холодильного 

оборудования и принятие мер для устранения и 

предупреждения отказов и аварий 

   

3 
Анализ и оценивание режима работы холодильного 

оборудования   
   

4. 
Проведение  работы  по настройке и регулированию работы 

систем автоматизации холодильного оборудования 
   

 

3. За время прохождения учебной практики у студента были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные  с профессиональными 

компетенциями (код компетенций) 

Сформированность 

профессиональной 

компетенции  

(элемента компетенции) 

сформирована 
не 

сформирована 

Осуществляет обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования (по отраслям) (ПК 1.1) 
  

Обнаруживает неисправную работу холодильного 

оборудования и принимает меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий 

 (ПК 1.2) 

  

Анализирует  и оценивает  режимы работы 

холодильного оборудования  (ПК 1.3) 
  

Проводит  работы  по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного 

оборудования (ПК 1.4) 

  

 

Общая характеристика студента:  

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики  
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____________________________________________________ 

«____»______________20___г. 

 

Руководитель практики 

  ________________________   __________________________________ 

                                                            (подпись)                                                (должность, Ф.И.О.) 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Макет титульного листа отчета о прохождении  практики 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра 
Техники и технологии общественного 

питания 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, ____ курс, _____ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по профессиональному модулю 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно - компрессорных машин и установок (по отраслям) 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно - компрессорных машин и установок (по 

отраслям)______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 
 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г. 

Место прохождения  учебной 

практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики 

холодильных машин и установок 

Отчет о практике защищен 

с оценкой 

_______________________                                Руководитель практики от института 

   подпись Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

г. Краснодар 


