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ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы(программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина Основы философии относится к обязательной части и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ специальности 

СПО. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Целью дисциплины является освоение системы знаний в области основ философии.  

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности 

сохранения жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

- самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и 

этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических 

режимов; 

- понимать, чтобы быть, стать человеком, нужно научиться философски, мыслить, 

думать и постоянно развивать свой ум. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная  

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лекции 32 

практические занятия 16 

лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

(написание рефератов, докладов, подготовка к практическим 

занятиям)  

12 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

дифференцированного зачета в 3семестре  
 

 

Аннотация дисциплины 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы(программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки, далее - ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина Основы философии относится к обязательной части и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ специальности 

СПО. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является освоение системы знаний в области основ философии. 

Задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные исторические понятия; 

- хронологические даты, периоды значительных событий и процессов; 

- факты важнейших исторических событий:  место, обстоятельство, участники, 

результаты. 

В результате освоения  дисциплины обучающийсядолжен уметь: 

- рассказывать об исторических событиях; 

- составлять описание исторических объектов, биографическую справку, 

характеристику  деятельности  исторической  личности; 

- читать историческую карту; 
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- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках, 

высказывать суждение о назначении, ценности  источника, характеризовать позиции автора 

источника, сравнивать данные разных источников; 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления, называть характерные, 

существенные черты минувших событий и явлений; 

- излагать оценки событий и личностей. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лекции 32 

практические занятия 16 

лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

(написание рефератов, докладов, подготовка к практическим 

занятиям) 12 

 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного  зачета  в 3 семестре  
 

 

Аннотация дисциплины 

 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(Английский  язык) 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки (далее - ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к обязательной части 

технологического цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

 

3. Цели и  задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины      

Целью учебной дисциплины является сформировать личность и специалистов, умеющую 

осуществлять поиск информации для выполнения профессиональных задач, использовать 
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для этого информационно-коммуникативные технологии, умеющую эффективно работать 

в команде. 

 Задачи учебной дисциплины: 

 научить осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 обучить брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

 сформировать особенность ориентирования в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 проанализировать возможность участия в планировании и руководстве работой 

структурного подразделения для реализации производственной деятельности; 

 сформировать способность работы в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 познакомить со спецификой использования информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 48 

Написание рефератов  

Консультации 36 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

аудиторная контрольная работа (3-6 семестр) 

дифференцированный зачет (7 семестр) 
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Аннотация дисциплины 

 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки, (далее - ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Физическая культура относится к обязательной  части общего 

гуманитарного и социально-экономического согласно учебному плану программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

Целью дисциплины является  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Задачи изучения дисциплины:  

Использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

Работать в коллективе и команде,  

формировать планировании работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности 

использовать анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

 и социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

         лекции 2 

практические занятия 166 

лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

Работа с научно-методической литературой 18 

 Выполнение утренней гигиенической гимнастики (УГГ),  

упражнений общей физической подготовки (ОФП).  
30 

Совершенствование всех элементов техники изучаемого вида 

спорта 
80 

Составление комплексов ОРУ с предметами и без предметов, 

различной направленности (ППФП). 
20 

Подготовка и выполнение всех элементов контрольных и 

зачетных упражнений 
20 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

3,4,5,6семестр-зачет 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 7 семестре в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
 

Аннотация дисциплины 
 

ЕН.01. МАТЕМАТИКА 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  - программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

технология эксплуатации холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к обязательной части 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла и входит в 

профессиональный учебный цикл ППССЗ специальности СПО. 

 

3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 Знать:  

- основные теоретические положения классической и дискретной математики; 

- методы математического исследования с применением дифференциального 

исчисления; 

- основные этапы развития математической мысли; 
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- основные приемы и методы первичной обработки статистического материала; 

- структуру формально-логического построения математической теории на 

примере аксиоматического метода. 

Уметь: 

- применять дифференциальное исчисление в математических моделях; 

- осуществлять перевод высказываний и умозаключений с естественного языка на 

язык  формальной логики, упрощать и проводить анализ; 

- ориентироваться в потоке информации по своей специальности, содержащей 

математические вычисления; 

- находить параметры простейших распределений случайных величин; 

- пользоваться справочной литературой. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Форма обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

Лекции, уроки 64 

практические занятия 64 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Подготовка рефератов 15 

Подготовка к устному опросу 15 

Подготовка к защите практических работ 28 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация. Экзамен в 3 семестре  
 

 

Аннотация дисциплины 

 

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям).  
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к вариативной части 

математического и общего  естественнонаучного учебного  цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена. 
 

3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является развить способность для осуществления поиска и 

использования информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития, а также, 
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использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Задачи изучения дисциплины: 

- научиться осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

- основные положения и принципы построения системы обработки и передачи 

информации; 

- устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; 

- методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

написание рефератов, подготовка к практическим занятиям 26 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена (3 семестр) 
 

 

Аннотация дисциплины 

 

ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДЖОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является частью основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки (далее ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

обязательной части математического и общего естественнонаучного цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

- формирование у студентов способности действовать в соответствии с принципами 

научного подхода и экологической целесообразности при решении вопросов по 

использованию природных объектов (ресурсов); 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

          - развить способности у обучающихся анализировать антропогенные воздействия на 

природную среду, а также прогнозировать последствия таких воздействий; 

          - научить осознавать актуальность концепции устойчивого развития общества как 

новой экологически приемлемой модели экономического развития современной 

цивилизации для возможности последующих разработок более совершенных форм 

социоприродных взаимодействий. 

В результате освоения учебной дисциплины Экологические основы природопользования 

обучающийся 

 должен уметь: 
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- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

          должен знать: 

 -  принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 - особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду ; 

  - об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

  - принципы и метод ы рационального природопользования; 

 - методы экологического регулирования; 

 - принципы размещения производств различного типа; 

 - основные группы отходов их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 - правовые и социальные вопросы природопользования экологической безопасности; 

 - принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования  и 

охраны окружающей среды; 

 - природоресурсные потенциал Российской Федерации; 

 -  охраняемые природные территории. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

        Лекции 36 

        практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

         подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 

заданным темам, написание рефератов) 

32 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета во 4 семестре 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Аннотация дисциплины 
 

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки, далее – ППССЗ), составленной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 

«Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к обязательной части 

общепрофессионального цикла и входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ 

специальности СПО. 

 

3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

- требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и 

схем. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графическое изображение технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

-выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

- способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

- требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и 

схем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- выполнять графическое изображение технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих 

на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

-выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

Лекции 50 

Практические занятия 50 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Написание рефератов 15 

Подготовка к устному опросу 15 

Подготовка к защите практических работ 6 

Консультации 14 

Промежуточная аттестация в форме аудиторной контрольной 

работы 2 курс 3 семестр, экзамен  2 курс, 4 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

ОП.02. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы -  программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее – ППССЗ)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Материаловедение относится к обязательной части 

профессионального учебного цикла ППССЗ специальности СПО. 

 

3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 

- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве; 

- строение и свойства металлов, методы их исследования; 
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- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 - определять виды конструкционных материалов; 

         - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям экслуатации; 

 - проводить исследования и испытания материалов, рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы резанья. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Форма обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

Лекции 36 

практические занятия 72 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

Написание рефератов 20 

Подготовка к устному опросу 20 

Подготовка к защите практических работ 8 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, 2 курс, 

4 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

ОП.03. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)» 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Техническая механика» относится к обязательной части 

профессионального цикла. 

 

3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы технической механики; 

-  виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жестОСть и            

устойчивость при различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных  единиц общего 

назначения. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося, 168 часов 

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося, 

112 часов 

из них:  

Лекции 48 часов 

практические занятия 64 часа 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов 

консультации 8 часов 

Промежуточная аттестация экзамен 5 семестр  

 

Аннотация дисциплины 
 

ОП.04. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  - программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных  машин и установок (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Метрология и стандартизация относится к обязательной части 

профессиональный учебный цикл ППССЗ специальности СПО. 

 

3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен  знать: 

- документацию систем качества;  

единство терминологии,  

единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в 

учебных дисциплинах;  

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  

основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основы повышения качества продукцииВ результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся  

должен уметь: 
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оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных положений 

метрологии,  

стандартизации и сертификации в производственной деятельности; применять 

документацию систем качества;  

применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

Лекции, уроки 32 

лаборатрные занятия 48 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Подготовка рефератов 10 

Подготовка к устному опросу 14 

Подготовка к защите практических работ 10 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в  

форме дифференцированного зачета в 5 семестре 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

ОП.05. ТЕРМОДИНАМИКА, ТЕПЛОТЕХНИЕА И ГИДРАВЛИКА 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы -  программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Термодинамика, теплотехника и гидравлика относится к 

обязательной части и входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ специальности 

СПО. 

 

3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- законы термодинамики; 

-  термодинамические процессы и методы расчета теплообменных аппаратов; 

- циклы компрессорных машин; 

        - основные типы насосов и их рабочие характеристики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- практически использовать гидравлические расчеты в аппаратах и трубопроводах; 
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- применять методы расчета теплообменных аппаратов; 

- оценивать эффективность работы оборудования при его эксплуатации; 

- определять параметры рабочих веществ 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Форма обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 

в том числе:  

Лекции 64 

практические занятия 64 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

в том числе:  

Написание рефератов 20 

Подготовка к устному опросу 20 

Подготовка к защите практических работ 16 

консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена,3 курс, 

5 семестр 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

ОП.06. ОХРАНА ТРУДА 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Охрана труда относится к обязательной части 

профессионального цикла. 
 

3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты; 

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 
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- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;  

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса, 

- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей 

среды. 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

Лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, 2 

курс, 3 семестр 

 

 

ОП. 07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к обязательной 

части профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 
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3 Цель и задачи дисциплины – требования  к результатам освоения дисциплины 

Целью дисциплины является обеспечение безопасности жизнедеятельности.  

Задачи изучения дисциплины 

- сформировать понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса; 

 обучить навыкам организации собственной деятельности, выбора типовых 

методов и способов выполнения профессиональных задач, оценивания их эффективности 

и качества. 

 сформировать навык принятия решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

 научить осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 научить использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 научить работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

 сформировать компетенцию самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 . сформировать привычку вести здоровый образ жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и 

телосложения; 

 научить брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 сформировать компетенцию ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 научить соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения и проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
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порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. В результате 

изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

        лекции 34 

практические занятия 34 

лабораторные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 24 

написание рефератов, подготовка к практическим занятиям 
24 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация  проводится в форме 

аудиторная контрольная работа (3 семестр) 

дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

ОП.08. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является владение информационной культурой, анализ и 

оценивание информации с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

Задачи изучения дисциплины: 

- Научиться понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

-  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем; 

- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения содержания учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в том числе специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная  
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

        лекции 36 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

написание рефератов, подготовка к практическим занятиям 32 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в 4 семестре проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация дисциплины 
 

ОП.09. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  - программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

технология эксплуатации холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к обязательной части 

профессионального цикла и входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ 

специальности СПО. 

 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- обозначение и назначение основных элементов электрических цепей; 

- основные единицы электрических и магнитных величин, методы их измерений и 

способы включения в электрическую цепь электроизмерительных приборов;  

-  оборудование, приборы и их системы для осуществления технологических 

процессов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обеспечить выбор технических средств и специального оборудования для 

проведения технологических процессов,  

    - объяснять основные технические устройства и направления развития техники, 

       - работать с измерительными приборами и оборудованием. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Форма обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  
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Лекции, уроки 36 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Подготовка рефератов - 

Подготовка к устному опросу 14 

Подготовка к защите практических работ 14 

Консультации 8 

Дифференцированный зачет в 6 семестре  

 

Аннотация дисциплины 
 

ОП.10. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы -  программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Технология обработки материалов относится к обязательной 

части и входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ специальности СПО. 

 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от корроз;ии;  

 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

 методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам;  

 определять виды конструкционных материалов;  

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

проводить исследования и испытания материалов; рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы резания. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Форма обучения 

очная 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

Лекции 36 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Написание рефератов 10 

Подготовка к устному опросу 8 

Подготовка к защите практических работ 10 

консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3 

курс, 

6 семестр  

 

 

Аннотация дисциплины 
 

ОП.10. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы -  программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина Технология обработки материалов относится к обязательной 

части и входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ специальности СПО. 

 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от корроз;ии;  

 классификацию и способы получения композиционных материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для применения в 

производстве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения; 

 методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам;  

 определять виды конструкционных материалов;  

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

проводить исследования и испытания материалов; рассчитывать и назначать 

оптимальные режимы резания. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Форма обучения 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

Лекции 36 

практические занятия 36 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

Написание рефератов 10 

Подготовка к устному опросу 8 

Подготовка к защите практических работ 10 

консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 3 

курс,6 семестр  

 

 

Аннотация дисциплины 
 

ОП.11. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Формирование предпринимательских идей» относится к 

вариативной части общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного  

цикла ППССЗ специальности СПО  

 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: являются: развитие у студентов способностей к экономическому образу 

мышления, умения моделировать бизнес-процессы и ознакомление с методами 

реорганизации бизнес-процессов, способностей разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов), способностей 

оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности, планировать и осуществлять предпринимательскую деятельность, в 

соответствии с российской законодательной базой и требованиями рынка. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать предпринимательские идеи и определять цели деятельности 

кооперативного дела. 

 применять методы исследования потребительского рынка с целью обоснования 

целесообразности деятельности. 

 планировать процесс создания кооперативного дела для малого и среднего 

бизнеса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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уметь: 

- определять структуру бизнес-плана; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия 

потребительской кооперации;  

- заполнять формы бизнес-плана по направлениям деятельности предприятия 

- осуществлять поиск и использование необходимой экономической информации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели бизнес-плана. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- сущность, принципы и методы планирования деятельности предприятия; 

- основные разделы бизнес-плана и их содержание;  

- взаимосвязь разделов бизнес-плана; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценка 

эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма 

обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

(работа с учебной литературой, написание рефератов по 

темам, решение кейс-задач, подготовка к тестированию) 
26 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация проводится  в форме 

дифференцированного зачета в 3 семестре. 

 

 

Аннотация дисциплины 
 

ОП.12. СОЗДАНИЕ КООПЕРАТИВНОГО ДЕЛА 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок. 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Создание кооперативного дела» относится к вариативной 

части общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного  цикла ППССЗ 

специальности СПО  

 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование у студентов знаний о планировании в  кооперативной 

деятельности, планирования и организации работы подразделений. 

Целью дисциплины является  

 сформировать предпринимательские идеи и определять цели деятельности 

кооперативного дела. 

 применять методы исследования потребительского рынка с целью обоснования 

целесообразности деятельности. 

 планировать процесс создания кооперативного дела для малого и среднего 

бизнеса. 

 рассмотрение направлений развития деятельности отраслей в потребительской 

кооперации Краснодарского края. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать на практике методы планирования и организацию работы 

подразделений.  

- работать в коллективе, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о возможностях и перспективах развития сферы услуг; 

- отрасли деятельности потребительской кооперации; 

- задачи потребительской кооперации и их социальную направленность. 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

(работа с учебной литературой, написание рефератов по темам, 

решение кейс-задач, подготовка к тестированию) 
16 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета в 4 семестре. 
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Аннотация дисциплины 
 

ОП.13. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ КООПЕРАТИВНОГО 

ДЕЛА 
 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  - программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки (далее - ППССЗ)  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Организация управления и обслуживания кооперативного 

дела» относится к вариативной части общепрофессиональных дисциплин  

профессионального учебного  цикла ППССЗ специальности СПО.  

 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: формирование у студентов знаний по управлению деятельностью на 

предприятиях потребительской кооперации.  

Целью дисциплины является  

 определять цели деятельности кооперативного дела; 

 применять методы исследования потребительского рынка с целью обоснования 

целесообразности деятельности; 

 планировать процесс создания кооперативного дела для малого и среднего 

бизнеса; 

 рассмотрение направлений развития торговой деятельности потребительской 

кооперации Краснодарского края 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

– осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

– планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

– использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделений организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- инструменты работы в коллективе и команде, методы взаимодействия с 

коллегами, руководством, клиентами; 

– основные информационные технологии в профессиональной деятельности; 

– основные методы поиска, анализа и интерпретации информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

– основные способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

- о технической оснащенности и перспективах развития предприятий 

Краснодарского края разных форм собственности, в том числе потребительской 

кооперации; 
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- о перспективах развития торговой деятельности потребительской кооперации 

Краснодарского края; 

- о возможностях и перспективах развития сферы услуг; 

-  о основных направлениях развития торговой деятельности потребительской 

кооперации 

- отрасли деятельности потребительской кооперации; 

- задачи потребительской кооперации и их социальную направленность. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Форма обучения 

очная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

(работа с учебной литературой, написание рефератов по темам, 

решение кейс-задач, подготовка к тестированию) 
16 

Консультации 2 

промежуточная аттестация проводится  в форме 

дифференцированного зачета  (4 семестр) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.01  ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК 

(ПО ОТРАСЛЯМ)  

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО (программы 

подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно - 

компрессорных машин и установок (по отраслям) базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

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. 
 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Профессиональный модуль входит в раздел «Профессиональная подготовка» и 

относится к обязательным элементам профессионального учебного цикла ППССЗ по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) базовой подготовки  

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 
 

Индекс 
Наименование 

профессионального модуля 

Структура 

профессионального модуля 

ПМ. 01 

Ведение процесса по 

монтажу, технической 

эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

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 
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МДК.01.03. Управление обслуживанием 

холодильного оборудования 

(по отраслям) и контроль за ним 

УП.01. Учебная практика. Ведение 

процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию ХКМиУ 

(по отраслям) 

ПП.01. Производственная практика (по 

профилю специальности). Ведение 

процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию ХКМиУ 

(по отраслям) 
 

4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования; 

 обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры 

для устранения и предупреждения отказов и аварий; 

 анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования; 

 проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования;  

уметь: 

 эксплуатировать холодильное оборудование; выполнять схемы монтажных узлов; 

осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования; 

 осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного оборудования; 

 осуществлять операции по обслуживанию 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: 

 устройство холодильно - компрессорных машин и установок; 

 принцип действия холодильно - компрессорных машин и установок; 

 свойства хладагентов и хладоносителей; технологические процессы организации 

холодильной обработки продуктов; технологию монтажа холодильного оборудования; 

виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; 

 задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; 

 решение производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

-   конструкцию и принцип действия приборов автоматики. 
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5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 

ВСЕГО  432 

в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, 252 

включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося, 

180 

- самостоятельной работы обучающегося 56 

- консультация 16 

Учебной и производственной практики 180  

из них:  

-учебная практика 36 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

144 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
 

ПМ.02  УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО РЕМОНТУ  

И ИСПЫТАНИЮ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая  программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

по специальности СПО 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по 

отраслям) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код  Содержание компетенций  

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 

ПК 2.3 
Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования 
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2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Профессиональный модуль входит в раздел «Профессиональная подготовка» и 

относится к обязательным элементам профессионального учебного цикла ППССЗ по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) базовой подготовки  

 

3. Структура и содержание профессионального модуля 
 

Индекс 
Наименование 

профессионального модуля 

Структура 

профессионального модуля 

ПМ. 02 

Участие в работах по 

ремонту и испытанию 

холодильного оборудования 

(по отраслям) 

МДК.02.01. Управление ремонтом 

холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним. 

МДК.02.02. Управление испытанием 

холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним. 

УП.02.01. Учебная практика. Участие в 

работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по 

отраслям) 

УП.02.02. Учебная практика. Участие в 

работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по 

отраслям) 

ПП.02.01. Производственная практика 

(по профилю специальности). Участие в 

работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по 

отраслям) 

 

4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 участия в организации и выполнении работ по подготовке к ремонту и испытаниям 

холодильного оборудования; 

 участия в организации и выполнении работ по ремонту холодильного оборудования; 

 участия в организации и выполнении различных видов испытаний холодильного 

оборудования; 

 применении приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту 

холодильного оборудования;  

уметь:  
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 участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и 

вспомогательного холодильного оборудования; 

 определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; 

 участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту холодильного 

оборудования; 

 участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного оборудования;  

 обеспечивать безопасность работ при ремонте и испытании холодильного 

оборудования; 

знать:  

 технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; 

 основные пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования; 

 прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного 

оборудования; 

 основные методы диагностирования и контроля технического состояния 

холодильного оборудования; 

 основные технологии проведения различных испытаний холодильной установки. 

 

5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 

ВСЕГО  1466 часа 

в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, 1142 часа 

включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося, 

784 часа 

- самостоятельной работы обучающегося 310 часов 

- консультации 48 часов 

Учебной и производственной практики 324 часа 

из них:  

- учебная практика 72 часа 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

252 часа 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.03  УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля  – является частью основной 

профессиональной образовательной программы  ППССЗ по специальности СПО 

реализуемой в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 15.02.06, Монтаж 

и эксплуатация холодильно- компрессорных машин и установок базовой подготовки в 
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части Участие в организации работы коллектива на производственном участке, освоения 

основного вида деятельности (ВД): 

Код  Содержание компетенций  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 3.1 Планировать работу структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

ПК 3.2 Руководить работой структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности.  

ПК 3.2 Анализировать и оценивать качество выполняемых работ структурного 

подразделения.  

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Профессиональный модуль входит в раздел «Профессиональная подготовка» и 

относится к обязательным элементам профессионального учебного цикла ППССЗ по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) базовой подготовки  
 

3. Структура и содержание профессионального модуля 
 

Индекс 
Наименование 

профессионального модуля 

Структура 

профессионального модуля 

ПМ. 03 

Участие в организации 

работы коллектива на 

производственном участке 

МДК.03.01. Организационно-правовое 

управление 

УП.03.01. Учебная практика. Участие в 

организации работы коллектива на 

производственном участке 

ПП.03. 01. Производственная практика 

 (по профилю специальности). Участие 

в организации работы коллектива на 

производственном участке 

 

4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

 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. 

уметь: 

 - обеспечивать выполнение производственных заданий;  
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 - 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. 

 

5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 

ВСЕГО   452 часов 

в том числе: - 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, 272 часа 

включая: - 

5. обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося, 

6. лекции 

7.  практики 

8. курсовая работа 

 

192 часов 

  80 часов 

92 часа 

 20 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  60 часов 

Консультации 20 часов 

Учебной и производственной практики 180 часов 

из них: - 

- учебная практик  36 часа 

- производственная практика (по профилю 

   специальности) 

 

 144 часа 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.04  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ  

(14341 МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК)  

 

1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом специальности среднего профессионального образования по 

специальности среднего профессионального образования 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). базовой 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Выполнение работ по профессии рабочих 14341 «Машинист холодильных 

установок» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Содержание компетенций  
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ПК 1.1. 
Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в 

соответствии с нормативными данными и указаниями механика.  

ПК 1.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования.  

ПК 1.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование. 

ПК 1.4. 
Проводить работы по настройке и регулированию систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

ПК 2.1. Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры. 

ПК 2.2. Под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования. 

ПК 2.3. Участвовать в испытаниях после ремонта. 

 

2. Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Профессиональный модуль входит в раздел «Профессиональная подготовка» и 

относится к обязательным элементам профессионального учебного цикла ППССЗ по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) базовой подготовки  
 

3. Структура и содержание профессионального модуля 
 

Индекс 
Наименование 

профессионального модуля 

Структура 

профессионального модуля 

ПМ. 04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (14341 Машинист 

холодильных установок) 

МДК.04.01. Организация работы 

машиниста холодильных установок 

УП.04.01.Учебная практика. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (14341 

Машинист холодильных установок)  

ПП.04. 01. Производственная практика  

(по профилю специальности). 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (14341 

Машинист холодильных установок)  

 

4. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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; 
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- 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. 

 

5. Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

 

ВСЕГО  456 часов 

в том числе:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, 240 часов 

включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося, 

 

160 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 60 часов 

- консультации 20 часов 

Учебной и производственной практики 216 часов 

из них:  

- учебная практика 36 часов 

- производственная практика (по профилю 

специальности) 

180 часов 

 


