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 ПРОГРАММА 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). 

 

1.2.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. 

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: 36 1 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 

36 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, 

семестр) 

2 курс, 4 семестр 

 

2.2.Содержание и виды работ учебной практики 

 

Учебная практика проводится концентрировано, в соответствии с графиком 

учебного процесса на текущий учебный год. 
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Учебная практика проводится преподавателями института на базе практики 

кафедры техники и технологии общественного питания  в форме практических занятий.  

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся составляют отчет о 

прохождении учебной практики  

 

 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. 

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 

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 
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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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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (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. 

1.3.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. 

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) 

3 курс, 6 семестр 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Всего 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

оформление практических работ 108 

Промежуточная аттестация в форме: 
дифференцированны

й 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 на базе практики 

кафедры техники и технологии общественного питания  в форме практических занятий.  

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 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) профессиональной 

деятельности (ВПД) Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (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 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. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК 2.1. 
Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту 

и испытаниям холодильного оборудования 

ПК 2.2. 

Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов 

ПК 2.3. 
Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- работы по подготовке к ремонту и испытанию холодильного оборудования; 

- работы по ремонту холодильного оборудования; 

- выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования; 

- применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту 

холодильного оборудования. 

уметь: 

- обеспечивать безопасность работ; 

- определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его 

устранению; 

- выполнять промывку, чистку, смазку деталей; 

- выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов 

холодильного оборудования;  

- выполнять слесарную обработку деталей;  

- выполнять работы с применением пневматических, электрических инструментов 

и на сверлильных станках;  

- выполнять шабрение деталей;  

- выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью простых 

грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола, и специальных 

приспособлений; 

- составлять дефектные ведомости на ремонт; 

- выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях 

напряженной и плотной посадок; 

-  проводить различные виды испытаний холодильного оборудования. 

знать: 

- основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин;  

- назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов;  

- основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

- наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок; 

- устройство ремонтируемого оборудования; назначение и взаимодействие 

основных узлов и механизмов; 

- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, 

агрегатов и машин;  

- основные положения планово- предупредительного ремонта оборудования;  

- технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на 

правильность установки оборудования, агрегатов и машин;  

- правила испытания оборудования на статическую и динамическую балансировку 

машин;  

- способы определения преждевременного износа деталей;  
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- способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного 

покрытия. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на производственном участке  

 

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, квалификация (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 деятельности (ВД), в том числе освоения 

общих и профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 

  - участия в планировании работы структурного подразделения; 

  - участия в организации работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности;  

  - участия в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения. 

уметь: 

  - обеспечивать выполнение производственных заданий;  

  - организовывать работу персонала; 

  - составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

холодильной установки; 

  - вести учет расхода основных запасных частей; 

  - осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на 

производственном участке; 

  - анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда. 

знать: 

  - содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, 

технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки;  

  - систему технологической подготовки производства холода; 

  - правила оформления технической и технологической документации; 

  - основы теории принятия управленческих решений. 

 

 

1.4. Объем практики, продолжительность и сроки проведения  

учебной практики 
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Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 

 

36 

 

1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем, содержание и виды работ учебной практики 

 

Учебная практика проводятся концентрировано, в соответствии с графиком 

учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями института на учебной базе 

практики  кафедры менеджмента и торгового дела. 

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 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (видами) профессиональной деятельности (ВПД) 

Участие в организации работы коллектива на производственном участке. в том числе 

общими компетенциями, представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, 

знать:  

 

Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код  Содержание компетенций  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. 
Принимать решения 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 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  
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  В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

  - участия в планировании работы структурного подразделения; 

  - участия в организации работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности;  

  - участия в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения. 

уметь: 

  - обеспечивать выполнение производственных заданий;  

  - организовывать работу персонала; 

  - составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

холодильной установки; 

  - вести учет расхода основных запасных частей; 

  - осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на 

производственном участке; 

  - анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда. 

 

знать: 

  - содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, 

технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки;  

  - систему технологической подготовки производства холода; 

  - правила оформления технической и технологической документации; 

  - основы теории принятия управленческих решений. 
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ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.04  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 14341 «Машинист холодильных установок» 

 

 

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). 

 

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. 

 

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: 36 1 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 

36 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, 

семестр) 

4 курс, 8 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 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 36 

промежуточная аттестация в форме: 
дифференцированны

й 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 на учебной базе практики кафедры техники и 

технологии общественного питания в практических занятий. 

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся составляют отчет о 

прохождении 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) Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования  (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. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 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. 

ПК 2.1. 
Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту 

и испытаниям холодильного оборудования 

ПК 2.2. 

Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов 

ПК 2.3. 
Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
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иметь практический опыт: 

-выполнения работ по эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования 

-определения и устранения неисправностей в работе холодильного оборудования; 

-выполнения планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования;  

уметь: 
-производить чистку, смазку и зарядку холодильным агентом и хладоносителем 

механизмов установок; 

-принимать непосредственное участие в планово-предупредительном ремонте 

обслуживаемого оборудования, аппаратуры и трубопроводов; 

-рационально организовывать рабочее место; 

-экономно расходовать материалы, инструмент, электроэнергию; 

-соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, производственной 

санитарии и внутреннего распорядка. 

знать: 

-основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, испарителей, 

конденсаторов, воздухоотделителей и другого оборудования холодильных установок; 

-схему холодильной установки и расположение контрольно-измерительных 

приборов, трубопроводов и аппаратуры; 

-способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки; 

-номенклатуру хладагентов; 

-правила смазки обслуживаемых машин, виды и сорта применяемых смазочных 

материалов; 

-правила чтения несложных чертежей и эскизов; 

-правила экономного расходования и использования материалов, инструментов и 

электроэнергии; 

-основные сведения об организации и экономике производства; 

-инструкции по безопасности труда, электробезопасности, противопожарные 

правила и правила внутреннего распорядка; 

-основы экономики труда и производства в объеме требований предусмотренных 

«Общими положениями» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

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

холодильно - компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы производственной практики 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 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). 

1.3.Цели и задачи производственной практики 
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Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в 

целях: формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта, овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД), приобщения к социальной среде предприятия (организации) и приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 

 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности 

профессиональной подготовки;  

- развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

Производственной практики 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 144 4 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 
144 4 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс, 4 семестр 

Промежуточная аттестация в форме: 
Отчет Дифференцированный 

зачет 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), 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:  
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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. 

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 

 

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; 
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- свойства хладагентов и хладоносителей;  

- технологические процессы организации холодильной обработки продуктов; 

- конструкцию  и принцип действия приборов автоматики; 

- виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования  (по 

отраслям) 

 

 

1.1. Область применения программы производственной практики 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 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). 

1.3.Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в 

целях: формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта, овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД), приобщения к социальной среде предприятия (организации) и приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 

 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности 

профессиональной подготовки;  

- развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

Производственной практики 

 

Показатели 
Объем часов / 

продолжительность 



17 

часов недель 

Всего, в том числе: 252 7 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 
252 7 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 8 семестр 

Промежуточная аттестация в форме: 
Отчет Дифференцированный 

зачет 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), обучающиеся должны продемонстрировать овладение видом (или 

отдельными элементами) профессиональной деятельности (ВПД) Участие в работах по 

ремонту и испытанию холодильного оборудования (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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1. 
Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту 

и испытаниям холодильного оборудования 

ПК 2.2. 

Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов 
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ПК 2.3. 
Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- работы по подготовке к ремонту и испытанию холодильного оборудования; 

- работы по ремонту холодильного оборудования; 

- выполнения различных видов испытаний холодильного оборудования; 

- применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту 

холодильного оборудования. 

уметь: 

- обеспечивать безопасность работ; 

- определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его 

устранению; 

- выполнять промывку, чистку, смазку деталей; 

- выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов 

холодильного оборудования;  

- выполнять слесарную обработку деталей;  

- выполнять работы с применением пневматических, электрических инструментов 

и на сверлильных станках;  

- выполнять шабрение деталей;  

- выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью простых 

грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола, и специальных 

приспособлений; 

- составлять дефектные ведомости на ремонт; 

- выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях 

напряженной и плотной посадок; 

-  проводить различные виды испытаний холодильного оборудования. 

знать: 

- основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин;  

- назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов;  

- основные механические свойства обрабатываемых материалов;  

- наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок; 

- устройство ремонтируемого оборудования; назначение и взаимодействие 

основных узлов и механизмов; 

- технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, 

агрегатов и машин;  

- основные положения планово- предупредительного ремонта оборудования;  

- технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на 

правильность установки оборудования, агрегатов и машин;  

- правила испытания оборудования на статическую и динамическую балансировку 

машин;  

- способы определения преждевременного износа деталей;  

- способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения 

защитного покрытия. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
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(по профилю специальности) 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на производственном участке 

 

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в организации работы коллектива на производственном участке 

 

1.1. Область применения программы производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена), 

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). 

1.3.Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

 

  Производственная практика ( по профилю специальности) проводится в 

целях: формирования у студентов общих компетенций, приобретения практического 

опыта, овладения основным видом деятельности (ОВД), приобщения к социальной среде 

предприятия (организации) и приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере деятельности. 

 В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен  

уметь: 

  - обеспечивать выполнение производственных заданий;  

  - организовывать работу персонала; 

  - составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

холодильной установки; 

  - вести учет расхода основных запасных частей; 

  - осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на 

производственном участке; 

  - анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда. 

знать: 

  - содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, 

технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки;  

  - систему технологической подготовки производства холода; 

  - правила оформления технической и технологической документации; 

  - основы теории принятия управленческих решений. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - участия в планировании работы структурного подразделения; 

  - участия в организации работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности;  

 - участия в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения. 
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1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения производственной практики 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 144 4 

в рамках освоения профессионального модуля: 144 4 

Форма проведения концентрированная 

Промежуточная аттестация в форме: 
Отчета, Дифференцированного 

зачета 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)  

 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), обучающиеся должны продемонстрировать овладение основным видом 

деятельности (ОВД) Участие в организации работы коллектива на производственном 

участке, в том числе общими компетенциями (их элементами), представленными в 

понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать 

 

Код Наименование результата обучения 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

Знать: 

содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной установки; 

систему технологической подготовки производства холода; 

правила оформления технической и технологической документации; 

основы теории принятия управленческих решений 

Уметь: 

обеспечивать выполнение производственных заданий; 

организовывать работу персонала; 

составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе холодильной 

установки; 

вести учет расхода основных запасных частей; 



21 

осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на производственном 

участке; 

анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда; 

Иметь практический опыт,  

участия в планировании работы структурного подразделения; 

участия в организации работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности; 

участия в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения; 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 14341 

«Машинист холодильных установок» 

 

 

1.1. Область применения программы производственной практики 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 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). 

1.3.Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности) 

 

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в 

целях: формирования у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретения практического опыта, овладения видом профессиональной деятельности 

(ВПД), приобщения к социальной среде предприятия (организации) и приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

деятельности. 

 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической 

подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности  

профессиональной подготовки;  

- развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование 

методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

Производственной практики 
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Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 180 5 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 
180 5 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 8 семестр 

Промежуточная аттестация в форме: 
Отчет Дифференцированный 

зачет 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)   

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), обучающиеся должны продемонстрировать овладение видом (или 

отдельными элементами) профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих 14341 «Машинист холодильных установок», 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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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. 

ПК 2.1. 
Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту 

и испытаниям холодильного оборудования 

ПК 2.2. 

Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов 

ПК 2.3. 
Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

-выполнения работ по эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования 

-определения и устранения неисправностей в работе холодильного оборудования; 

-выполнения планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования;  

уметь: 
-производить чистку, смазку и зарядку холодильным агентом и хладоносителем 

механизмов установок; 

-принимать непосредственное участие в планово-предупредительном ремонте 

обслуживаемого оборудования, аппаратуры и трубопроводов; 

-рационально организовывать рабочее место; 

-экономно расходовать материалы, инструмент, электроэнергию; 

-соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, производственной 

санитарии и внутреннего распорядка. 

знать: 

-основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, испарителей, 

конденсаторов, воздухоотделителей и другого оборудования холодильных установок; 

-схему холодильной установки и расположение контрольно-измерительных 

приборов, трубопроводов и аппаратуры; 

-способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки; 

-номенклатуру хладагентов; 

-правила смазки обслуживаемых машин, виды и сорта применяемых смазочных 

материалов; 

-правила чтения несложных чертежей и эскизов; 

-правила экономного расходования и использования материалов, инструментов и 

электроэнергии; 

-основные сведения об организации и экономике производства; 

-инструкции по безопасности труда, электробезопасности, противопожарные 

правила и правила внутреннего распорядка; 

-основы экономики труда и производства в объеме требований предусмотренных 

«Общими положениями» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий. 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы производственной практики (преддипломной)   

 

Программа производственной практики (преддипломной)  является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, 

далее - ППССЗ), 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). 

1.3. Цели и задачи  производственной практики (преддипломной) 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится с целью сбора, 

систематизации и обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной 

квалификационной работы, приобщения студентов к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере деятельности. 

 

Задачи производственной практики (преддипломной): 

 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретения 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности профессиональной 

подготовки;  

- развитие умений организовывать собственную деятельность, воспитание 

исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения самостоятельно решать 

проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.4.Объем, продолжительность и сроки проведения 

производственной практики (преддипломной) 

 

Показатели 

Объем часов / 

продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 144 4 

в рамках освоения профессионального 

модуля: 
144 4 
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Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 4 курс, 8 семестр 

Промежуточная аттестация в форме: 
Отчет Дифференцированный 

зачет 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной), 

обучающиеся должны продемонстрировать овладение видом (видами) профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по 

отраслям) 

Участие в организации работы коллектива на производственном участке 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 14341 

«Машинист холодильных установок» 

в том числе общими и профессиональными компетенциями, 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.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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ОК 10.. 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. 

ПК 2.1 
Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту 

и испытаниям холодильного оборудования 

ПК 2.2 

Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов 

ПК 2.3 
Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования 

ПК 3.1 
Участие в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности 

ПК 3.2 
Участие в руководстве работой структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности 

ПК 3.2 
Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения 

 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) студент 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

-выполнения работ по эксплуатации и обслуживанию холодильного оборудования 

-определения и устранения неисправностей в работе холодильного оборудования; 

-выполнения планово-предупредительного ремонта холодильного оборудования;  

уметь: 
-производить чистку, смазку и зарядку холодильным агентом и хладоносителем 

механизмов установок; 

-принимать непосредственное участие в планово-предупредительном ремонте 

обслуживаемого оборудования, аппаратуры и трубопроводов; 

-рационально организовывать рабочее место; 

-экономно расходовать материалы, инструмент, электроэнергию; 

-соблюдать правила безопасности труда, электробезопасности, производственной 

санитарии и внутреннего распорядка. 

знать: 

-основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, испарителей, 

конденсаторов, воздухоотделителей и другого оборудования холодильных установок; 

-схему холодильной установки и расположение контрольно-измерительных 

приборов, трубопроводов и аппаратуры; 

-способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки; 

-номенклатуру хладагентов; 
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-правила смазки обслуживаемых машин, виды и сорта применяемых смазочных 

материалов; 

-правила чтения несложных чертежей и эскизов; 

-правила экономного расходования и использования материалов, инструментов и 

электроэнергии; 

-основные сведения об организации и экономике производства; 

-инструкции по безопасности труда, электробезопасности, противопожарные 

правила и правила внутреннего распорядка; 

-основы экономики труда и производства в объеме требований предусмотренных 

«Общими положениями» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий. 

Практика проводится в форме практической подготовки 

 


