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АННОТАЦИИ 

ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ УЧЕБНЫХ 

ЦИКЛОВ ППССЗ 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: приобретение практического опыта, умений и знаний, а также 

освоение системы знаний в области основ философии. 

Задачи: 

- изучение предметной области философского знания;  

- ознакомление с мировоззренческими и методологическими основами 

мышления; 

- повышение уровня знаний в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта в ориентированности в системе философского 

знания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Основы философии относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 



профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

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

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, а также личностных результатов. 

 
Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Знать:  

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать:  

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

ОК 5  Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 



Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

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 

Знать:  

- основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

ОК 8  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

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; 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

ОК 9  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Знать:  

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

ПК 3.1  Участие в планировании 

работы структурного подразделения 

для реализации производственной 

деятельности 

Знать:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 



Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

- основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

ПК 3.2  Участие в руководстве 

работой структурного подразделения 

для реализации производственной 

деятельности 

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 за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

ПК 3.3  Участвовать в анализе и 

оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения 

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 за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

Уметь: ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 



 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности; 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям; обладающий 

основами эстетической культуры. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 1семестр 

1. Обязательные учебные занятия 48 48 

• лекции  32 32 

• практические занятия  16 16 

2. Консультации - - 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 24 24 

4. Выполнение курсовой работы (проекта)  - - 

5.Промежуточная аттестация: дифференцированный 

зачет 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 72 72 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.02  ИСТОРИЯ 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: приобретение практического опыта, умений и знаний об основных 

закономерностях возникновения, развития и функционирования исторической 

науки, различными концепциями и подходами, а также формирование 

устойчивого комплекса знаний, происходивших с древнейших времен до 

современности. 

Задачи: 

-   изучение периодизации истории Российского государства; 

- ознакомление с основными этапами развития российского общества в 

контексте мирового исторического процесса; 

- повышение уровня научных знаний в оценке исторических событий и 

явлений; 

- приобретение опыта в анализе исторической литературы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина История относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 



профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

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

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, а также личностных результатов. 

 
Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать:  

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

ОК 3  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Знать:  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

Уметь:  

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

ОК 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать:  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

Уметь:  

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

ОК 5  Использовать 

информационно-коммуникационные 

Знать:  

- основные направления развития ключевых 



Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

технологии в профессиональной 

деятельности 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

ОК 6  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Знать:  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

ОК 7  Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Знать:  

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

ОК 8  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Знать:  

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 



Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 9  Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Знать:  

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

Уметь:  

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

ПК 3.1  Участие в планировании 

работы структурного подразделения 

для реализации производственной 

деятельности 

Знать:  

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

ПК 3.2  Участие в руководстве 

работой структурного подразделения 

для реализации производственной 

деятельности 

Знать:  

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 



Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

ПК 3.3  Участвовать в анализе и 

оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения 

Знать:  

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

Уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 

ЛР     1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России; 



ЛР  8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 1 семестр 

1. Обязательные учебные занятия 48 48 

• лекции  32 32 

• практические занятия  16 16 

2. Консультации - - 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 24 24 

4. Выполнение курсовой работы (проекта)  - - 

5.Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет   

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 72 72 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение практического опыта, 

умений и знаний в использовании иностранного языка, а также дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции для активного 

применения, как в повседневно-бытовой, так и в профессиональной 

деятельности.  

Задачи: 

 изучение, овладение и применение лексико-грамматического 

минимума в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами, а 

также поддержания беседы в процессе профессиональной деятельности;  

 ознакомление и совершенствование умений и навыков во всех видах 

речевой деятельности: в области чтения, перевода, письма и разговорной 

речи; 

 повышение уровня первостепенного развития речевых навыков и 

навыков перевода; 

 приобретения опыта в развитии умений иноязычной коммуникации, 

то есть практического владения языком в ситуациях повседневного, делового 

и профессионального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Иностранный язык относится к обязательной части 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

Знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

Уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 



профессионального и 

личностного развития 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

ОК.5  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

Уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы 

ОК.6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

Уметь: переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности 

 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

Уметь: самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас 

ОК.9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

Уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности 

ПК 3.1 Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности 

Знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

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; 

Иметь практический опыт: использование навыков устного и 

письменного общения на английском языке на профессиональные 

темы 



ПК 3.2 Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности 

Знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

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; 

Иметь практический опыт: использование навыков устного и 

письменного общения на английском языке на профессиональные 

темы 

ПК 3.3 Участвовать в 

анализе и оценке 

качества 

выполняемых работ 

структурного 

подразделения 

Знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности 

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; 

Иметь практический опыт: использование навыков устного и 

письменного общения на английском языке на профессиональные 

темы 

 

Планируемые личностные результаты обучения:  

 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной 

деятельности 

ак.часов  

В

сего 
По семестрам 



1. Обязательные 

учебные занятия 

 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

7

 

семес

тр 

• практические занятия  1

68 
32 36 32 36 

3

2 

2. Консультации - - - - - - 

3. Самостоятельная 

работа студентов, всего 

6

0 
8 

1

6 

1

2 
8 

1

6 

4. Выполнение курсовой 

работы (проекта) (при наличии) 

      

5.Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

      

Учебная нагрузка 

обучающихся (суммарно) 

2

28 

4

0 

5

2 

4

4 

4

4 

4

8 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является приобретение практического опыта, 

умений и знаний самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Задачи:  

  изучение типовых методов и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества; 

 ознакомление с современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 повышение уровня физкультурной грамотности людей, 

позволяющей широко внедрять физическую культуру и спорт в быт; 

 приобретение опыта в развитии умения работать в коллективе и 

команде. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Физическая культура относится к обязательной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 



Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.2  

Понимать и анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной ориентации 

Знать: основы здорового образа жизни; 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

ОК.3  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Знать: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

ОК.4  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития... 

Знать: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

ОК.6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать: основы здорового образа жизни; 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

ОК.8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Знать: о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 

ПК.3.1 

Участие в планировании 

работы структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

Знать: основы здорового образа жизни; 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Иметь практический опыт: применять навыки 

профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

ПК 3.2. Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

Знать: основы здорового образа жизни; 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Иметь практический опыт: применять навыки 

профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 



ПК 3.3. Участвовать в 

анализе и оценке качества 

выполняемых работ 

структурного 

подразделения. 

 

Знать: основы здорового образа жизни; 

Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Иметь практический опыт: применять навыки 

профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 

  

Планируемые личностные результаты обучения: 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

                                                             Очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего По семестрам 

1. Обязательные 

учебные занятия 

 1 

семест

р 

2семес

тр 

3семес

тр 

4семес

тр 

5семес

тр 

• лекции  18 6  6  6 

• практические занятия 

/в том числе в форме 

практической 

подготовки 

150 26 36      26 36 26 

2. Консультации -      

3. Самостоятельная 

работа студентов, всего 

168 32 36 32 36 32 

4. Выполнение курсовой 

работы (проекта) (при 

наличии) 

-      



5. Промежуточная 

аттестация:  

Промежуточная 

аттестация проводится в 

форме  

зачета (3-6 семестр), 

дифференцированный 

зачет (7 семестр) 

      

Учебная нагрузка 

обучающихся (суммарно) 

336 64 72 64 72 64 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: приобретение практического опыта в области дифференцирования 

сложных функций, умений и знаний в умножении матриц и вычисления 

определителей. 

 

Задачи: 

- изучение производной сложной функции, производных высших 

порядков, матриц;  

- ознакомление в приемах дифференцирования и интегрирования 

сложных функций; 

-   повышение уровня в методах интегрирования при решении задач;  

- приобретение опыта применять методы математического анализа при 

решении задач прикладного характера, в том числе профессиональной 

направленности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина Математика относится к части 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) (базовая подготовка). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

Планируемые результаты обучения 



наименование 

компетенции) 

ОК.4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать: базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Уметь: выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные положения и принципы построения системы 

обработки и передачи информации; 

Уметь: использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать: устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи информации 

Уметь: использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах 

ПК1.1 Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

Знать: методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

Уметь: обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычислительной техники 

 

ПК1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и 

принимать меры для 

устранения и 

предупреждения 

отказов и аварий. 

Знать: методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

Уметь: получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

ПК1.3 Анализировать 

и оценивать режимы 

работы холодильного 

оборудования. 

Знать: общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем 

Уметь: применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений 

ПК1.4 Проводить 

работы по настройке 

и регулированию 

работы систем 

автоматизации 

Знать: основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

Уметь: применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и презентаций 



холодильного 

оборудования. 

ПК2.1 Участвовать в 

организации и 

выполнять работы по 

подготовке к ремонту 

и испытаниям 

холодильного 

оборудования. 

Знать: устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи информации 

Уметь: использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах 

ПК2.2 Участвовать в 

организации и 

выполнять работы по 

ремонту 

холодильного 

оборудования с 

использованием 

различных 

приспособлений и 

инструментов. 

Знать: методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

Уметь: обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычислительной техники 

ПК2.3 Участвовать в 

организации и 

выполнять различные 

виды испытаний 

холодильного 

оборудования. 

Знать: базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Уметь: выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ 

ПК3.1 Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

Знать: основные положения и принципы построения системы 

обработки и передачи информации; 

Уметь: использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией 

ПК3.2 Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

Знать: общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем 

Уметь: применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений 

ПК3.3 Участвовать в 

анализе и оценке 

качества 

выполняемых работ 

структурного 

подразделения. 

Знать: основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

Уметь: применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и презентаций 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 
ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 



ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 16 Соблюдающий правила профессиональной этики и служебного 

поведения 

ЛР 19 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 1 семестр 

1. Обязательные учебные занятия 80 80 

• лекции  32 32 

• практические занятия  48 48 

2. Консультации - - 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 35 35 

4. Выполнение курсовой работы (проекта)  - - 

5.Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет   

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 115 115 

 
 

Аннотация учебной дисциплины 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: приобретение практического опыта, умений и знаний 

использования информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

- изучение осуществления поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

-  ознакомление с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

- повышение уровня самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

-  приобретение опыта ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Уметь: выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные положения и принципы построения системы 

обработки и передачи информации; 

Уметь: использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Знать: устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи информации 

Уметь: использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах 

ПК 1.1.  

Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) 

Знать: методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

Уметь: обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычислительной техники 

ПК 1.2. Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и 

принимать меры для 

устранения и 

предупреждения 

отказов и аварий 

Знать: методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

Уметь: получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

ПК 1.3. 

Анализировать и 

оценивать режимы 

Знать: общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем 

Уметь: применять графические редакторы для создания и 



работы холодильного 

оборудования 

редактирования изображений 

ПК 1.4 

Проводить работы по 

настройке и 

регулированию 

работы систем 

автоматизации 

холодильного 

оборудования 

Знать: основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

Уметь: применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и презентаций 

ПК 2.1.  

Участвовать в 

организации и 

выполнять работы по 

подготовке к ремонту 

и испытаниям 

холодильного 

оборудования 

Знать: устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи информации 

Уметь: использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах 

ПК 2.2.  

Участвовать в 

организации и 

выполнять работы по 

ремонту 

холодильного 

оборудования с 

использованием 

различных 

приспособлений и 

инструментов. 

Знать: методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

Уметь: обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычислительной техники 

ПК 2.3. 

 Участвовать в 

организации и 

выполнять различные 

виды испытаний 

холодильного 

оборудования 

Знать: базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Уметь: выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ 

ПК 3.1.  

Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

Знать: основные положения и принципы построения системы 

обработки и передачи информации; 

Уметь: использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией 

ПК 3.2. 

 Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

Знать: общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем 

Уметь: применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений 



ПК 3.3.  

Участвовать в анализе 

и оценке качества 

выполняемых работ 

структурного 

подразделения. 

Знать: основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

Уметь: применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и презентаций 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 13 Применение компьютерных программ для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций 

ЛР 15 Использование коммуникационных технологий, поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 1 семестр 

1. Обязательные учебные занятия 80 80 

• лекции  32 32 

• лабораторные занятия  48 48 

2. Консультации - - 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 40 40 

4. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

5.Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 120 120 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА  

1.Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: Дисциплины «Инженерная графика» является 

формирование у студентов знаний построения чертежа, умений читать 

и составлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов (ЕСКД) и (ЕСТД). 

 

Задачи:   

-    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. 



2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Инженерная графика относится к обязательной части 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

ОК.2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

уметь: выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

ОК.3 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 

уметь: выполнять комплексные чертежи 

геометрических   тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

ОК.4 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

знать: читать чертежи и схемы; 

 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 

 



личностного 

развития. 

ОК.5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

и составлению чертежей и схем 

ОК.6 Работать 

в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

ОК.7 Брать на 

себя ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

уметь: выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

ОК.8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 

уметь: выполнять комплексные чертежи 

геометрических   тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

 

ОК.9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: читать чертежи и схемы; 

 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 

 

ПК 1.1 

Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

и составлению чертежей и схем 

иметь практический опыт: в обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования 

ПК 1.2 

Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

иметь практический опыт: диагностики неисправности 



принимать меры для 

устранения и 

предупреждения 

отказов и аварий. 

работы холодильного оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий 

ПК 1.3 

Анализировать и 

оценивать режимы 

работы 

холодильного 

оборудования. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

уметь: выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

иметь практический опыт: в анализе и оценке режима 

работы холодильного оборудования 

ПК 1.4 

Проводить работы по 

настройке и 

регулированию 

работы систем 

автоматизации 

холодильного 

оборудования. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

уметь: выполнять комплексные чертежи 

геометрических   тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

иметь практический опыт: в настройке и регулировании 

работы систем автоматизации холодильного оборудования 

ПК 2.1 

Участвовать в 

организации и 

выполнять работы по 

подготовке к 

ремонту и 

испытаниям 

холодильного 

оборудования. 

знать: читать чертежи и схемы; 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

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. 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

и составлению чертежей и схем 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

работы по ремонту холодильного оборудования с использованием 

различных приспособлений и инструментов 

ПК 2.3 

Участвовать в 

организации и 

выполнять 

различные виды 

испытаний 

холодильного 

оборудования. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

различных видов испытаний холодильного оборудования 

ПК 3.1 

Участие в 

планировании 

работы структурного 

подразделения для 

реализации 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

уметь: выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

иметь практический опыт: в планировании работы 

структурного подразделения 



производственной 

деятельности. 

ПК 3.2 

Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

уметь: выполнять комплексные чертежи 

геометрических   тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

иметь практический опыт: в руководстве работой 

структурного подразделения 

ПК 3.3 

Участвовать в 

анализе и оценке 

качества 

выполняемых работ 

структурного 

подразделения. 

знать: читать чертежи и схемы; 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

иметь практический опыт: в анализе и оценке качества 

выполняемых работ структурного подразделения 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 

ЛР 1. гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические 

ценности; 

ЛР 2. сформированного мировоззрения, соответствующего 

современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 3. сформированных основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

ЛР 4. толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

ЛР 5. навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 



Очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

всего 1 семестр 

1. Обязательные учебные занятия 80 80 

• лекции  32 32 

• практические занятия  48 48 

2. Консультации 1 1 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 39 39 

4. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

- - 

5.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 120 12

0 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.02 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Аннотация учебной дисциплины 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: дисциплины «Материаловедение» является: 

- 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; 

-    классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения; 

-   методику расчета и назначения режимов резания для различных 

видов работ. 

Задачи: 

- 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 резанья. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Материаловедение относится к обязательной части 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 



(по отраслям). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические построения 

и правила вычерчивания технических деталей; 

ОК.2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

ОК.3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

ОК.4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

знать: читать чертежи и схемы; 

 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

ОК.6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

 



с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические построения 

и правила вычерчивания технических деталей; 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

 

ОК.9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: читать чертежи и схемы; 

 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 

 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

иметь практический опыт: в обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и 

принимать меры для 

устранения и 

предупреждения 

отказов и аварий. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические построения 

и правила вычерчивания технических деталей; 

иметь практический опыт: диагностики неисправности работы 

холодильного оборудования и принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий 

ПК 1.3 Анализировать 

и оценивать режимы 

работы холодильного 

оборудования. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

иметь практический опыт: в анализе и оценке режима работы 

холодильного оборудования 

ПК 1.4 Проводить 

работы по настройке 

и регулированию 

работы систем 

автоматизации 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 



холодильного 

оборудования. 

иметь практический опыт: в настройке и регулировании работы 

систем автоматизации холодильного оборудования 

ПК 2.1 Участвовать в 

организации и 

выполнять работы по 

подготовке к ремонту 

и испытаниям 

холодильного 

оборудования. 

знать: читать чертежи и схемы; 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 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. 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

иметь практический опыт: в организации и выполнении работы 

по ремонту холодильного оборудования с использованием 

различных приспособлений и инструментов 

ПК 2.3 Участвовать в 

организации и 

выполнять различные 

виды испытаний 

холодильного 

оборудования. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические построения 

и правила вычерчивания технических деталей; 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

различных видов испытаний холодильного оборудования 

ПК 3.1 Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

иметь практический опыт: в планировании работы структурного 

подразделения 

ПК 3.2 Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

иметь практический опыт: в руководстве работой структурного 

подразделения 

ПК 3.3 Участвовать в 

анализе и оценке 

качества 

выполняемых работ 

структурного 

подразделения. 

знать: читать чертежи и схемы; 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

иметь практический опыт: в анализе и оценке качества 

выполняемых работ структурного подразделения 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 

ЛР 1. гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 



собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

ЛР 2. сформированного мировоззрения, соответствующего 

современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 3. сформированных основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 1 семестр 

1. Обязательные учебные занятия 80 80 

• лекции  32 32 

• практические занятия  48 48 

2. Консультации 1 1 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 36 36 

4. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

5.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 117 117 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

 Цель: 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, жёсткость и            

устойчивость при различных видах деформации; 

- основы расчетов механических передач и простейших сборочных 

единиц общего назначения. 

 

Задачи:  

- производить расчеты механических передач и простейших сборочных 

единиц; 



- читать кинематические схемы; 

- определять напряжения в конструкционных элементах. 

иметь практический опыт:  

- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования; 

- использования коммуникационных технологий, поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Техническая механика относится обязательной части 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

ОК.2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

уметь: выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

ОК.3

мать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел 



ситуациях и нести за 

них ответственность. 

и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

ОК.4 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

знать: читать чертежи и схемы; 

 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 

 

ОК.5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

и составлению чертежей и схем 

 

ОК.6 Работать 

в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

ОК.7 Брать на 

себя ответственность 

за работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

уметь: выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

ОК.8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 

уметь: выполнять комплексные чертежи 

геометрических   тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

 

ОК.9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: читать чертежи и схемы; 

 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 

 



ПК 1.1 

Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

и составлению чертежей и схем 

иметь практический опыт: в обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования 

ПК 1.2 

Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и 

принимать меры для 

устранения и 

предупреждения 

отказов и аварий. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

иметь практический опыт: диагностики неисправности 

работы холодильного оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий 

ПК 1.3 

Анализировать и 

оценивать режимы 

работы 

холодильного 

оборудования. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

уметь: выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

иметь практический опыт: в анализе и оценке режима 

работы холодильного оборудования 

ПК 1.4 

Проводить работы по 

настройке и 

регулированию 

работы систем 

автоматизации 

холодильного 

оборудования. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

уметь: выполнять комплексные чертежи 

геометрических   тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

иметь практический опыт: в настройке и регулировании 

работы систем автоматизации холодильного оборудования 

ПК 2.1 

Участвовать в 

организации и 

выполнять работы по 

подготовке к 

ремонту и 

испытаниям 

холодильного 

оборудования. 

знать: читать чертежи и схемы; 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

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. 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению 

и составлению чертежей и схем 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

работы по ремонту холодильного оборудования с использованием 

различных приспособлений и инструментов 

ПК 2.3 

Участвовать в 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 



организации и 

выполнять 

различные виды 

испытаний 

холодильного 

оборудования. 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические построения 

и правила вычерчивания технических деталей; 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

различных видов испытаний холодильного оборудования 

ПК 3.1 

Участие в 

планировании 

работы структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

уметь: выполнять графические изображения 

технологического оборудования и технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

иметь практический опыт: в планировании работы 

структурного подразделения 

ПК 3.2 

Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной 

графике; 

иметь практический опыт: в руководстве работой структурного 

подразделения 

ПК 3.3 

Участвовать в 

анализе и оценке 

качества 

выполняемых работ 

структурного 

подразделения. 

знать: читать чертежи и схемы; 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

иметь практический опыт: в анализе и оценке качества 

выполняемых работ структурного подразделения  

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 Понимающий социальную значимость профессии, цели и 

смыслы государственной службы, исполнение гражданского и служебного 

долга 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 2семестр 

1. Обязательные учебные занятия 126 126 

• лекции  54 54 

• практические занятия  72 72 

2. Консультации 1 1 



3. Самостоятельная работа студентов, всего 63 63 

4. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

- - 

5.Промежуточная аттестация:  

Экзамен. 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 190 190 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.04 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: усвоение теоретических знаний составных элементов 

деятельности в области стандартизации, метрологии, оценки и 

подтверждения соответствия, приобретения умений их применять в 

условиях, моделирующих профессиональную деятельность, а также 

формирования необходимых компетенций. 

Задачи: 

- усвоение основных понятий;  

- изучение целей, задач, принципов, объектов, субъектов, средств, 

методов и правовой базы стандартизации, метрологии, оценки и 

подтверждения соответствия;  

- освоение умений работы с нормативными документами; перевода 

национальных внесистемных единиц в международные системные; проверки 

правильности оформления сертификатов и деклараций соответствия.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия относится к обязательной части общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям).  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

Знать: специфику будущей профессии 

Уметь: понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 



проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК.2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать: способы организации собственной деятельности 

и возможности выбора типовых методов и способ 

осуществления профессиональных задач с оценкой их 

качества 

Уметь: 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. 

Знать: пути решения стандартных и нестандартных 

ситуаций с осуществлением ответственности за них 

Уметь: 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. 

Знать: методики осуществления поиска и 

использования информации, используемой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Уметь: осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 - 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: возможности использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Уметь: использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 - Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Знать: условия работы в коллективе и команде и 

осуществлять эффективное социальное общение 

Уметь: 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 

Знать: условия возложения на себя ответственности за 

работу подчиненных 

Уметь: 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 

Знать: 

Уметь: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 - Знать: современные способы ориентира в условиях 



Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

частой смены технологий в профессиональной деятельности 

Уметь: ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 - 

Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) 

Знать: возможности осуществления обслуживания и 

эксплуатации холодильного оборудования (по отраслям) 

Уметь: осуществлять обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования (по отраслям) 

Иметь практический опыт: в эксплуатации 

холодильного оборудования (по отраслям) 

ПК 1.2 - 

Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и 

принимать меры для 

устранения и 

предупреждения отказов и 

аварий 

Знать: признаки неисправной работы холодильного 

оборудования и меры для предупреждения аварий 

Уметь: обнаруживать неисправную работу 

холодильного оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий 

Иметь практический опыт: в устранении и 

предупреждении отказов и аварий 

ПК 1.3 - 

Анализировать и 

оценивать режимы работы 

холодильного 

оборудования 

Знать: методики анализа и оценки режима работы 

холодильного оборудования 

Уметь: анализировать и оценивать режимы работы 

холодильного оборудования 

Иметь практический опыт: в оценки режимов работы 

холодильного оборудования 

ПК 1.4 - Проводить 

работы по настройке и 

регулированию работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования 

Знать: этапы проведения работы по осуществлению 

настройки и регулированию систем автоматизации 

холодильного оборудования 

Уметь: проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем автоматизации холодильного 

оборудования 

Иметь практический опыт: в настройки и 

регулировании работы систем автоматизации холодильного 

оборудования 

ПК 2.1 - 

Участвовать в 

организации и выполнять 

работы по подготовке к 

ремонту и испытаниям 

холодильного 

оборудования 

Знать: возможности осуществлять участие в 

организации и выполнении работы по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования 

Уметь: участвовать в организации и выполнять работы 

по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного 

оборудования 

Иметь практический опыт: в выполнении работы по 

подготовке к ремонту и испытаниям холодильного 

оборудования 

ПК 2.2 - 

Участвовать в 

организации и выполнять 

работы по ремонту 

холодильного 

оборудования с 

использованием 

Знать: этапы выполнения работы по ремонту 

холодильного оборудования с использованием различных 

приспособлений и инструментов 

Уметь: участвовать в организации и выполнять работы 

по ремонту холодильного оборудования с использованием 

различных приспособлений и инструментов 

Иметь практический опыт: в выполнении работы по 



различных 

приспособлений и 

инструментов 

ремонту холодильного оборудования с использованием 

различных приспособлений и инструментов 

ПК 2.3 - 

Участвовать в 

организации и выполнять 

различные виды 

испытаний холодильного 

оборудования 

Знать: задачи, поставленные при выполнении 

различных видов испытаний холодильного оборудования 

Уметь: участвовать в организации и выполнять 

различные виды испытаний холодильного оборудования 

Иметь практический опыт: в выполнении различных 

видов испытаний холодильного оборудования 

ПК 3.1 - Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности 

Знать: возможности участия в планировании работы 

структурного подразделения для осуществления деятельности 

Уметь: участие в планировании работы структурного 

подразделения для реализации производственной 

деятельности 

Иметь практический опыт: в планировании работы 

структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности 

ПК 3.2 - Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности 

Знать: основные этапы руководства работой 

структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности 

Уметь: участие в руководстве работой структурного 

подразделения для реализации производственной 

деятельности 

Иметь практический опыт: в руководстве работой 

структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности 

ПК 3.3 - 

Участвовать в анализе и 

оценке качества 

выполняемых работ 

структурного 

подразделения 

Знать: методы анализа и оценки качества выполняемых 

работ структурного подразделения 

Уметь: участвовать в анализе и оценке качества 

выполняемых работ структурного подразделения 

Иметь практический опыт: в оценке качества 

выполняемых работ структурного подразделения 
 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 Понимающий социальную значимость профессии, цели и 

смыслы государственной службы, исполнение гражданского и служебного 

долга 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 2 семестр 



1. Обязательные учебные занятия 108 108 

• лекции  54 54 

• практические занятия  54 54 

2. Консультации - - 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 53 53 

4. Выполнение курсовой работы (проекта) 

(при наличии) 

- - 

5.Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 161 161 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП. 05 ТЕРМОДИНАМИКА, ТЕПЛОТЕХНИКА И ГИДРАВЛИКА 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целю дисциплины «Термодинамика, теплотехника и гидравлика» 

является изучение материала по основам термодинамики, теплопередачи и 

гидравлики, принципы инженерных расчётов и проектирования 

механических устройств в объёме необходимом для будущей 

профессиональной деятельности по своей специальности. 

Задачи: 

- 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; 

- применять методы расчета теплообменных аппаратов; 

- оценивать эффективность работы оборудования при его 

эксплуатации; 

- определять параметры рабочих веществ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Термодинамика, теплотехника и гидравлика относится 

обязательной части общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям). 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

ОК.2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

ОК.3 Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел 

и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

ОК.4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

знать: читать чертежи и схемы; 

уметь: способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

ОК.6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 



ОК.7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел 

и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: читать чертежи и схемы; 

 

уметь: способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

иметь практический опыт: в обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и 

принимать меры для 

устранения и 

предупреждения отказов 

и аварий. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

иметь практический опыт: диагностики неисправности 

работы холодильного оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий 

ПК 1.3 Анализировать и 

оценивать режимы 

работы холодильного 

оборудования. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

иметь практический опыт: в анализе и оценке режима работы 

холодильного оборудования 

ПК 1.4 Проводить 

работы по настройке и 

регулированию работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел 

и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

иметь практический опыт: в настройке и регулировании 

работы систем автоматизации холодильного оборудования 

ПК 2.1 Участвовать в 

организации и 

выполнять работы по 

подготовке к ремонту и 

знать: читать чертежи и схемы; 

уметь: способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем;\ 



испытаниям 

холодильного 

оборудования. 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

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. 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

работы по ремонту холодильного оборудования с 

использованием различных приспособлений и инструментов 

ПК 2.3 Участвовать в 

организации и 

выполнять различные 

виды испытаний 

холодильного 

оборудования. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

работы по ремонту холодильного оборудования с 

использованием различных приспособлений и инструментов 

ПК 3.1 Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

иметь практический опыт: в планировании работы 

структурного подразделения 

ПК 3.2 Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел 

и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

иметь практический опыт: в руководстве работой 

структурного подразделения 

ПК 3.3 Участвовать в 

анализе и оценке 

качества выполняемых 

работ структурного 

подразделения. 

знать: читать чертежи и схемы; 

уметь: способы графического представления 

технологического оборудования и выполнения 

технологических схем; 

иметь практический опыт: в анализе и оценке качества 

выполняемых работ структурного подразделения 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 

 ЛР 13 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ЛР 15 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 3 семестр 

1. Обязательные учебные занятия 144 144 

• лекции  64 64 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

80 80 

2. Консультации 1 1 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 66 66 

4.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 211 211 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.06 ОХРАНА ТРУДА 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины научить студентов выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и соответствующие им риски, связанные с 

прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- усвоение основных понятий;  

- изучение целей, задач, принципов, систем управления охраной труда 

в организации;  

- освоение умений работы с нормативными документами; 

- изучение законов и иные нормативные правовые акты содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Охрана труда относится к обязательной части 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям).  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 



Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: специфику будущей профессии, правовые, 

нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации  

Уметь: 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. 

Знать: типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и пожарной защиты 

Уметь: 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.. 

Знать: профилактические мероприятия по охране 

окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии; 

Уметь: 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. 

Знать: информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 - Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 - Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Знать: систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Уметь: 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 

Знать: сущность и работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Уметь: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 - Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

Знать: основные  задачи профессионального и личностного 

развития. 

Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 



осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 - Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные условия частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Уметь: ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 1.1 - Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) 

Знать: методы обслуживания и эксплуатацию холодильного 

оборудования (по отраслям) 

Уметь: осуществлять обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования (по отраслям) 

Иметь практический опыт: эксплуатации и обслуживание  

холодильного оборудования (по отраслям) 

ПК 1.2 - Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и принимать 

меры для устранения и 

предупреждения отказов и 

аварий 

Знать: неисправную работу холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и предупреждения отказов и 

аварий 

Уметь: обнаруживать неисправную работу холодильного 

оборудования и принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий 

Иметь практический опыт: в обслуживании неисправной 

работы холодильного оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий 

ПК 1.3 - Анализировать и 

оценивать режимы работы 

холодильного 

оборудования 

Знать: Основные  режимы работы холодильного 

оборудования,  

Уметь: анализировать и оценивать режимы работы 

холодильного оборудования 

Иметь практический опыт: организации своей деятельности, 

работы и общения в коллективе и команде, эффективного 

общения с коллегами, определения задач профессионального 

и личностного развития, самообразования 

ПК 1.4 - Проводить работы 

по настройке и 

регулированию работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования 

Знать: средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов. 

Уметь: проводить работы по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного оборудования 

Иметь практический опыт: использования 

коммуникационных технологий, поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ПК 2.1 - Участвовать в 

организации и выполнять 

работы по подготовке к 

ремонту и испытаниям 

холодильного 

оборудования 

Знать: организацию работу по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования 

Уметь: участвовать в организации и выполнять работы по 

подготовке к ремонту и испытаниям холодильного 

оборудования 

Иметь практический опыт: 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 

Знать: организацию работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов 

Уметь: участвовать в организации и выполнять работы по 

ремонту холодильного оборудования с использованием 

различных приспособлений и инструментов 

Иметь практический опыт: проводить анализ опасных и 



инструментов вредных факторов в сфере профессиональной деятельности 

ПК 2.3 - Участвовать в 

организации и выполнять 

различные виды испытаний 

холодильного 

оборудования 

Знать: организацию различных видов испытаний 

холодильного оборудования 

Уметь: участвовать в организации и выполнять различные 

виды испытаний холодильного оборудования 

Иметь практический опыт: соблюдать требования по 

безопасному ведению технологического процесса 

ПК 3.1 - Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности 

Знать: профилактические мероприятия по охране 

окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии. 

Уметь: участие в планировании работы структурного 

подразделения для реализации производственной 

деятельности 

Иметь практический опыт: в планировании работы 

структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности 

ПК 3.2 - Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности 

Знать: правила безопасной эксплуатации механического 

оборудования 

Уметь: участие в руководстве работой структурного 

подразделения для реализации производственной 

деятельности 

Иметь практический опыт: работы в структурном 

подразделении для реализации производственной 

деятельности. 

ПК 3.3 - Участвовать в 

анализе и оценке качества 

выполняемых работ 

структурного 

подразделения 

Знать: анализ и оценку качества выполняемых работ 

структурного подразделения 

Уметь: участвовать в анализе и оценке качества выполняемых 

работ структурного подразделения 

Иметь практический опыт: систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 Понимающий социальную значимость профессии, цели и 

смыслы государственной службы, исполнение гражданского и служебного 

долга 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 2 семестр 

1. Обязательные учебные занятия 72 72 



• лекции  36 36 

• практические занятия  36 36 

2. Консультации - - 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 36 36 

4. Выполнение курсовой работы (проекта) (при 

наличии) 

- - 

5.Промежуточная аттестация: дифференцированный 

зачет 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 108 108 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: приобретение практического опыта, умений и знаний 

сформированности представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора. 

Задачи: 

- изучение основы государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- ознакомление с сформированными представлениями общества о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- повышение уровня представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

- приобретение опыта владения основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

обязательной части общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям).  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 



общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические построения 

и правила вычерчивания технических деталей; 

ОК.2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

ОК.3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

 

ОК.4 Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

знать: читать чертежи и схемы; 

 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

 

 

ОК.6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

 



с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические построения 

и правила вычерчивания технических деталей; 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 

уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

 

ОК.9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: читать чертежи и схемы; 

 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 

 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

иметь практический опыт: в обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и 

принимать меры для 

устранения и 

предупреждения 

отказов и аварий. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические построения 

и правила вычерчивания технических деталей; 

иметь практический опыт: диагностики неисправности работы 

холодильного оборудования и принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий 

ПК 1.3 Анализировать 

и оценивать режимы 

работы холодильного 

оборудования. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

иметь практический опыт: в анализе и оценке режима работы 

холодильного оборудования 

ПК 1.4 Проводить 

работы по настройке 

и регулированию 

работы систем 

автоматизации 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 



холодильного 

оборудования. 

иметь практический опыт: в настройке и регулировании работы 

систем автоматизации холодильного оборудования 

ПК 2.1 Участвовать в 

организации и 

выполнять работы по 

подготовке к ремонту 

и испытаниям 

холодильного 

оборудования. 

знать: читать чертежи и схемы; 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 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. 

знать: оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно- 

технической документацией; 

уметь: требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и 

составлению чертежей и схем 

иметь практический опыт: в организации и выполнении работы 

по ремонту холодильного оборудования с использованием 

различных приспособлений и инструментов 

ПК 2.3 Участвовать в 

организации и 

выполнять различные 

виды испытаний 

холодильного 

оборудования. 

знать: выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

уметь: правила оформления чертежей, геометрические построения 

и правила вычерчивания технических деталей; 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

различных видов испытаний холодильного оборудования 

ПК 3.1 Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

знать: законы, методы и приемы проекционного черчения; 

уметь: выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

иметь практический опыт: в планировании работы структурного 

подразделения 

ПК 3.2 Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

знать: правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

уметь: выполнять комплексные чертежи геометрических   тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

иметь практический опыт: в руководстве работой структурного 

подразделения 

ПК 3.3 Участвовать в 

анализе и оценке 

качества 

выполняемых работ 

структурного 

подразделения. 

знать: читать чертежи и схемы; 

уметь: способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

иметь практический опыт: в анализе и оценке качества 

выполняемых работ структурного подразделения  

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 



образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16 Соблюдающий правила профессиональной этики и служебного 

поведения 

ЛР 17 Понимающий социальную значимость профессии, цели и 

смыслы государственной службы, исполнение гражданского и служебного 

долга 

ЛР 18 Реализующий мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализу, проверке, оценке и использовании её в интересах 

расследования преступлений 

ЛР 19 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР 20 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
3семест

р 

4семестр 

1. Обязательные учебные занятия 102 48 54 

• лекции  34 16 18 

• практические занятия  34 16 18 

2. Консультации - - - 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 34 16 18 

4. Выполнение курсовой работы (проекта)  - - - 

5. Контрольная работа    

5.Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная 

работа, дифференцированный зачет 

   

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 102 48 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: приобретение практического опыта, умений и знаний 

использования информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

- изучение осуществления поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

- ознакомление с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

- повышение уровня самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

- приобретение опыта ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Информационные технологии в профессиональной 

деятельности относится обязательной части общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Уметь: выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ 

ОК 2  

Организовывать 

собственную 

Знать: основные положения и принципы построения системы 

обработки и передачи информации; 

Уметь: использовать сеть Интернет и ее возможности для 



деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

организации оперативного обмена информацией 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Знать: устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи информации 

Уметь: использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

Уметь: обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычислительной техники 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

Уметь: получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Знать: общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем 

Уметь: применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации 

Уметь: получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

ОК 10. Обеспечивать 

безопасные условия 

труда в 

Знать: общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем 

Уметь: применять графические редакторы для создания и 



профессиональной 

деятельности 

редактирования изображений 

ПК 1.1.  

Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) 

Знать: основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

Уметь: применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и презентаций 

иметь практический опыт: в обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования 

ПК 1.2. Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и 

принимать меры для 

устранения и 

предупреждения 

отказов и аварий 

Знать: основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

Уметь: применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и презентаций 

иметь практический опыт: диагностики неисправности работы 

холодильного оборудования и принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий 

ПК 1.3. 

Анализировать и 

оценивать режимы 

работы холодильного 

оборудования 

Знать: устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи информации 

Уметь: использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах 

иметь практический опыт: в анализе и оценке режима работы 

холодильного оборудования 

ПК 1.4 

Проводить работы по 

настройке и 

регулированию 

работы систем 

автоматизации 

холодильного 

оборудования 

Знать: методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности 

Уметь: обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и вычислительной техники 

иметь практический опыт: в настройке и регулировании работы 

систем автоматизации холодильного оборудования 

ПК 2.1.  

Участвовать в 

организации и 

выполнять работы по 

подготовке к ремонту 

и испытаниям 

холодильного 

оборудования 

Знать: базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Уметь: выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 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. 

Знать: основные положения и принципы построения системы 

обработки и передачи информации; 

Уметь: использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией 

иметь практический опыт: в организации и выполнении работы 

по ремонту холодильного оборудования с использованием 

различных приспособлений и инструментов 



ПК 2.3. 

 Участвовать в 

организации и 

выполнять различные 

виды испытаний 

холодильного 

оборудования 

Знать: общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем 

Уметь: применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

различных видов испытаний холодильного оборудования 

ПК 3.1.  

Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

Знать: основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, их эффективность 

Уметь: применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и презентаций 

иметь практический опыт: в планировании работы структурного 

подразделения 

ПК 3.2. 

 Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности. 

Знать: базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Уметь: выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ 

иметь практический опыт: в руководстве работой структурного 

подразделения 

ПК 3.3.  

Участвовать в анализе 

и оценке качества 

выполняемых работ 

структурного 

подразделения. 

Знать: основные положения и принципы построения системы 

обработки и передачи информации; 

Уметь: использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией 

иметь практический опыт: в анализе и оценке качества 

выполняемых работ структурного подразделения 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 13 Применение компьютерных программ для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций 

ЛР 15 Использование коммуникационных технологий, поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач  



4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 2 семестр 

1. Обязательные учебные занятия 54 54 

• лекции  18 18 

• лабораторные занятия  36 36 

2. Консультации - - 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 27 27 

4. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

5.Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 81 81 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.09 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Электротехника и электроника» является 

приобретение студентами знаний в области электротехники и электроники 

для: грамотной эксплуатации систем управления современными 

производственными процессами, участия в разработке систем 

автоматизированного управления, использования сложных контрольно–

измерительных и вычислительных комплексов, участия в модернизации 

производства. 

Задачи:   

- 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. 

- организации своей деятельности, работы и общения в коллективе и 

команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования; 

- использования коммуникационных технологий, поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Электротехника и электроника относится обязательной 

части общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного 

цикла основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 
 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Знать: специфику будущей профессии, правовые, 

нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации  

Уметь: понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Знать: типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и пожарной защиты 

Уметь: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Знать: профилактические мероприятия по охране 

окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии; 

Уметь: принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 10 Обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.1  Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

Знать: систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Уметь: работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

Иметь практический опыт: в обслуживание и 

эксплуатацию холодильного оборудования 

ПК 1.2  Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и принимать 

меры для устранения и 

Знать: сущность и работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Уметь: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

Иметь практический опыт: диагностики неисправности 



предупреждения отказов и 

аварий. 

работы холодильного оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий 

ПК 1.3  Анализировать и 

оценивать режимы работы 

холодильного 

оборудования. 

Знать: основные задачи профессионального и личностного 

развития. 

Уметь: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

Иметь практический опыт: в анализе и оценке режима 

работы холодильного оборудования 

ПК 1.4  Проводить работы 

по настройке и 

регулированию работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования. 

Знать: основные условия частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Уметь: ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Иметь практический опыт: в настройке и регулировании 

работы систем автоматизации холодильного оборудования 

ПК 2.1  Участвовать в 

организации и выполнять 

работы по подготовке к 

ремонту и испытаниям 

холодильного 

оборудования. 

Знать: методы обслуживания и эксплуатацию холодильного 

оборудования (по отраслям) 

Уметь: осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

Иметь практический опыт: в организации и выполнении 

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. 

Знать: неисправную работу холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и предупреждения отказов 

и аварий 

Уметь: брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий 

Иметь практический опыт: в организации и выполнении 

работы по ремонту холодильного оборудования с 

использованием различных приспособлений и инструментов 

ПК 2.3 Участвовать в 

организации и выполнять 

различные виды испытаний 

холодильного 

оборудования. 

Знать: Основные режимы работы холодильного 

оборудования,  

Уметь: анализировать и оценивать режимы работы 

холодильного оборудования 

Иметь практический опыт: в организации и выполнении 

различных видов испытаний холодильного оборудования 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 

ЛР 1. гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

ЛР 2. сформированного мировоззрения, соответствующего 

современному 



уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

ЛР 3. сформированных основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

ЛР 4. толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

ЛР 5. навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 3 семестр 

1. Обязательные учебные занятия 32 32 

• лекции  16 16 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

16 16 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 16 16 

3.Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет 
  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 48 48 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП. 10 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель в получения студентами знаний о технологиях обработки 

различных конструкционных материалов, о классификации, назначении и 

общих закономерностях структурного построения металлорежущих станков 

и режущих инструментов, о структуре современного предприятия, о 

производственном процессе.  

Задачи дисциплины:  

 классификацию и способы получения композиционных 

материалов; 

 сформировать понятия о технологических процессах обработки 

материалов 



 принципы выбора конструкционных материалов для применения 

в производстве; 

 дать понятия о технологии производства основных 

конструкционных материалов; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования; 

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения; 

 организации своей деятельности, работы и общения в коллективе 

и команде, эффективного общения с коллегами, определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Технология обработки материалов относится обязательной 

части общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного 

цикла основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов: 

 
Формируемые компетенции 

(код и наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

знать: закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования 

 

уметь: распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

знать: металлов и сплавов, основы их термообработки, 

способы защиты металлов от коррозии; 

уметь: определять виды конструкционных материалов; 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

знать: классификацию и способы получения 

композиционных материалов; 

уметь: выбирать материалы для конструкций по их 

назначению и условиям эксплуатации; 

 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

знать: принципы выбора конструкционных материалов 

для применения в производстве; 

 



личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

уметь: проводить исследования и испытания 

материалов; 

 

 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: строение и свойства металлов, методы их 

исследования; 

 

уметь: рассчитывать и назначать оптимальные режимы 

резанья; 

ОК 10 Обеспечивать 

безопасные условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

знать: классификацию материалов, металлов и сплавов, 

их области применения; 

уметь: проводить исследования и испытания 

материалов; 

ПК 1.1  Осуществлять 

обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования 

(по отраслям). 

знать: методику расчета и назначения режимов резания 

для различных видов работ; 

уметь: распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

иметь практический опыт: в обслуживание и 

эксплуатацию холодильного оборудования 

ПК 1.2  Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного оборудования и 

принимать меры для 

устранения и предупреждения 

отказов и аварий. 

знать: закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования 

уметь: распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по внешнему 

виду, происхождению, свойствам; 

иметь практический опыт: диагностики неисправности 

работы холодильного оборудования и принимать меры 

для устранения и предупреждения отказов и аварий 

ПК 1.3  Анализировать и 

оценивать режимы работы 

холодильного оборудования. 

знать: принципы выбора конструкционных материалов 

для применения в производстве; 

уметь: проводить исследования и испытания 

материалов; 

иметь практический опыт: в анализе и оценке режима 

работы холодильного оборудования 

ПК 1.4  Проводить работы по 

настройке и регулированию 

работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

знать: строение и свойства металлов, методы их 

исследования; 

уметь: рассчитывать и назначать оптимальные режимы 

резанья; 

иметь практический опыт: в настройке и регулировании 

работы систем автоматизации холодильного 

оборудования 

ПК 2.1  Участвовать в 

организации и выполнять 

работы по подготовке к 

ремонту и испытаниям 

холодильного оборудования. 

знать: классификацию материалов, металлов и сплавов, 

их области применения; 

уметь: проводить исследования и испытания 

материалов; 

иметь практический опыт: в организации и 

выполнении работы по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования 

ПК 2.2  Участвовать в 

организации и выполнять 

работы по ремонту 

холодильного оборудования с 

знать: классификацию материалов, металлов и сплавов, 

их области применения; 

уметь: проводить исследования и испытания 

материалов; 



использованием различных 

приспособлений и 

инструментов. 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

работы по ремонту холодильного оборудования с 

использованием различных приспособлений и 

инструментов 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

работы по ремонту холодильного оборудования с 

использованием различных приспособлений и 

инструментов 

ПК 2.3  Участвовать в 

организации и выполнять 

различные виды испытаний 

холодильного оборудования. 

знать: строение и свойства металлов, методы их 

исследования; 

уметь: рассчитывать и назначать оптимальные режимы 

резанья; 

иметь практический опыт: в организации и выполнении 

различных видов испытаний холодильного оборудования   

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 Понимающий социальную значимость профессии, цели и 

смыслы государственной службы, исполнение гражданского и служебного 

долга 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 
ак.часов  

Всего 3 семестр 

1. Обязательные учебные занятия 32 32 

• лекции  16 16 

• практические занятия  16 16 

2. Консультации 1 1 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 16 16 

4. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

5.Промежуточная аттестация:  

экзамен 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 49 49 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.11. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОЗДАНИЯ 

КООПЕРАТИВНОГО БИЗНЕСА 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 



Цель: формирование у студентов знаний об основах создания 

кооперативного общества, умений и практического опыта в создания органов 

управления кооперативного общества.  

 

Задачи: 

– изучение основных понятий, принципов и сущности кооперации; 

– ознакомление с законодательной базы, регулирующей деятельность 

коопераций в России; 

– изучение видов коопераций и их практического применения в 

современных экономических условиях; 

– повышение уровня знаний студентов о практическом применении 

организационно-правовой формы – кооператив в организации бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина Основы организации и создания кооперативного бизнеса 

относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК.06 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать:  

– приемы и способы адаптации в профессиональной 

деятельности, 

– принципы работы команда, ее состав и уровень подготовки, 

– организационно-правовую структуру 

Уметь: 

– адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности, 

– работать в коллективе и команде, 

– выстраивать эффективное общение с коллегами, 

руководством, потребителями 

– использовать знания сильных сторон, интересов и качеств, 

которые необходимо развивать у членов команды, для 

определения персональных задач в общекомандной работе 

ОК.07 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

Знать: 

– нормы морали профессиональной этики и служебного 

этикета, 



(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

–  принципы, формы и методы организации производственного 

и технологического процессов, 

– принципы делового общения в коллективе 

 

Уметь: 

– адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности, 

– брать на себя ответственности за работу членов команды 

(подчиненных), результаты выполнения заданий, 

– обеспечить выполнение поставленных задач  

– грамотно постановить цели, 

– точно установить критерии успеха и оценки деятельности 

ОК.8 Правильно строить 

отношения с коллегами, 

с различными 

категориями граждан, в 

том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

Знать: 

- основные личные права и свободы человека и гражданина, 

- права и обязанности сотрудника правоохранительного органа, 

- особенности возникновения, развития и функционирования 

коллектива как малой группы, 

- особенности поведения и деятельности личности в малой 

группе 

Уметь: 

- использовать теоретические знания для анализа 

психологических проблем в коллективе, 

- устанавливать партнерские отношения с членами группы, 

- использовать теоретические знания для анализа 

психологических проблем в коллективе; 

- уважать права партнеров по общению; 

- осуществлять эффективное общение с участниками 

конфликта с учетом их личных особенностей и эмоциональных 

состояний; 

- осуществлять профилактику конфликта 

ПК.3.1 Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности 

Знать:  

– должностные инструкции,  

– расстановку кадров и их владение предметами и средствами 

труда 

Уметь: 

– обеспечивать выполнение производственных заданий;  

- организовывать работу персонала; 

- определить особенности менеджмента в кооперативе 

Иметь практический опыт: 

- составления устава кооперативного общества; 

- процедуры проведения и оформления протоколом заседания 

общего собрания; 

- составления годового отчета членов правления и 

наблюдательного совета, для годового общего собрания 

пайщиков. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 13 Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в ней взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

https://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/


образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 Понимающий социальную значимость профессии, цели и 

смыслы государственной службы, исполнение гражданского и служебного 

долга 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 3 семестр 

1. Обязательные учебные занятия 32 32 

• лекции  16 16 

• практические занятия /в том числе в форме практической 

подготовки 

16 16 

• лабораторные занятия /в том числе в форме практической 

подготовки  

- - 

2. Консультации - - 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 16 16 

4. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

5.Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачет 

  

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 48 48 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

Аннотация  

на МДК 01.01 УПРАВЛЕНИЕ МОНТАЖОМ ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ 

1 Цель и задачи освоения МДК 01.01 

 

Цель: обеспечить соответствие результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных 

методов обучения в образовательном процессе. 

 

Задачи: 

обучающийся в ходе освоения МДК должен: 

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 технологической 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; 

- 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; 

иметь практический опыт: 

- в обслуживании и эксплуатации холодильного оборудования; 

- обнаружения неисправной работы холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; 

- анализа и оценки режимов работы холодильного оборудования; 

- в проведении работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования. 

 

2. Место МДК 01.01 в структуре образовательной программы  

 

МДК 01.01 Управление монтажом холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним входит в ПМ 01 Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) по специальности: 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно - компрессорных машин и установок 

(по отраслям) относится к  обязательной 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). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по МДК 01.01 

 
Формируемые Планируемые результаты обучения 



компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации холодильной 

обработки продуктов. 

Уметь:- эксплуатировать холодильное оборудование. 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы 

холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию 

холодильного оборудования. 

 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы холодильной 

установки. 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

Знать: режимы работы холодильного оборудования; 

Уметь: проводить работы по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в обслуживании и 

эксплуатации холодильного оборудования 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и принимать 

Знать: способы решения производственно-ситуационных 

задач при эксплуатации холодильной установки; 

Уметь: обнаруживать неисправную работу холодильного 

оборудования и принимать меры для устранения и 



меры для устранения и 

предупреждения отказов и 

аварий. 

предупреждения отказов и аварий. 

Иметь практический опыт: в обнаружении неисправной 

работы холодильного оборудования и принятии мер для 

устранения и предупреждения отказов и аварий. 

 

ПК 1.3 Анализировать и 

оценивать режимы работы 

холодильного 

оборудования. 

Знать:- устройство холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

Уметь:  

- осуществлять операции по регулированию режима работы  

холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в регулировании режима 

работы  холодильного оборудования. 

ПК 1.4  

Проводить работы по 

настройке и 

регулированию работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь: проводить работы по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: проведения работ по настройке 

и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

 

Изучение МДК 01.01 направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

Планируемые личностные результаты обучения: 
ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 
 

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий 

ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 
 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий рационально 
 



планировать и использовать служебное время и достигать результаты 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие, в том числе в использовании современных информационных технологий  

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в коллективе 
 

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 
ак. часов  

Всего 1 семестр 

1. Обязательные учебные занятия 96 96 

• лекции  32 32 

• Практические занятия  64 64 

2. Консультации - - 

3. Самостоятельная работа студентов, всего 48 48 

4. Выполнение курсовой работы (проекта) (при наличии) - - 

5.Промежуточная аттестация: зачет   

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 144 144 

 

Аннотация  

на МДК 01.02 УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) И КОНТРОЛЬ ЗА 

НИМ 
 

Аннотация  

на МДК 01.03 УПРАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) И КОНТРОЛЬ ЗА 

НИМ 

 

Аннотация  

на ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО-

КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

 

Аннотация  

на ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО - 

КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) 

1 Цель и задачи освоения МДК 01.02 

 

Цель: обеспечить соответствие результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных 

методов обучения в образовательном процессе. 



Задачи: 

обучающийся в ходе освоения МДК должен: 

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 технологической 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; 

- 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; 

иметь практический опыт: 

- в обслуживании и эксплуатации холодильного оборудования; 

- обнаружения неисправной работы холодильного оборудования и 

принимать меры 

для устранения и предупреждения отказов и аварий; 

- анализа и оценки режимов работы холодильного оборудования; 

- в проведении работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования; 

 



2. Место МДК 01.02 в структуре образовательной программы  

 

МДК 01.02 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) обязательной 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

и соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

3. Перечень планируемых результатов обучения по МДК 01.02 

 

Изучение МДК 01.02 направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации холодильной 

обработки продуктов. 

Уметь:- эксплуатировать холодильное оборудование. 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы 

холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 



выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию 

холодильного оборудования. 

 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы холодильной 

установки. 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

Знать: режимы работы холодильного оборудования; 

Уметь: проводить работы по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в обслуживании и 

эксплуатации холодильного оборудования 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и принимать 

меры для устранения и 

предупреждения отказов и 

аварий. 

Знать: способы решения производственно-ситуационных 

задач при эксплуатации холодильной установки; 

Уметь: обнаруживать неисправную работу холодильного 

оборудования и принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий. 

Иметь практический опыт: в обнаружении неисправной 

работы холодильного оборудования и принятии мер для 

устранения и предупреждения отказов и аварий. 

 

ПК 1.3 Анализировать и 

оценивать режимы работы 

холодильного 

оборудования. 

Знать:- устройство холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

Уметь:  

- осуществлять операции по регулированию режима работы  

холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в регулировании режима 

работы  холодильного оборудования. 

ПК 1.4  

Проводить работы по 

настройке и 

регулированию работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь: проводить работы по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: проведения работ по настройке 

и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

 

 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 
ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием  



здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 
 

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий 

ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 
 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 
 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты  

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие, в том числе в использовании современных информационных технологий  

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в коллективе 
 

 

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 
Объем 

часов 

1. Обязательные учебные занятия 108 

в том числе:  

Лекции 36 

практические занятия 72 

в том числе в форме практической подготовки 72 

консультации  

2.Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе: - 

изучение учебного/теоретического материала (по конспектам 

лекций), изучение основной и дополнительной литературы  

46 

3.Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного ( 1 курс 2 семестр) 

- 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 154 

 

Аннотации 



МДК 01.03 УПРАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) И 

КОНТРОЛЬ ЗА НИМ 

 

1 Цель и задачи освоения МДК 01.03 

 

С целю овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК 

должен: 

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 технологической 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; 

- 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; 

иметь практический опыт: 

- в обслуживании и эксплуатации холодильного оборудования; 

- обнаружения неисправной работы холодильного оборудования и 

принимать меры 

для устранения и предупреждения отказов и аварий; 

- анализа и оценки режимов работы холодильного оборудования; 

- в проведении работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования 



 



2. Место МДК 01.03 в структуре образовательной программы  

 

Рабочая программа МДК – 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) обязательной части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

и соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

3. Перечень планируемых результатов обучения по МДК 01.03 

 

Изучение МДК 01.03 направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации холодильной 

обработки продуктов. 

Уметь:- эксплуатировать холодильное оборудование. 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы 

холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 



для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию 

холодильного оборудования. 

 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы холодильной 

установки. 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

Знать: режимы работы холодильного оборудования; 

Уметь: проводить работы по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в обслуживании и 

эксплуатации холодильного оборудования 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и принимать 

меры для устранения и 

предупреждения отказов и 

аварий. 

Знать: способы решения производственно-ситуационных 

задач при эксплуатации холодильной установки; 

Уметь: обнаруживать неисправную работу холодильного 

оборудования и принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий. 

Иметь практический опыт: в обнаружении неисправной 

работы холодильного оборудования и принятии мер для 

устранения и предупреждения отказов и аварий. 

 

ПК 1.3 Анализировать и 

оценивать режимы работы 

холодильного 

оборудования. 

Знать:- устройство холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

Уметь:  

- осуществлять операции по регулированию режима работы  

холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в регулировании режима 

работы  холодильного оборудования. 

ПК 1.4  

Проводить работы по 

настройке и 

регулированию работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь: проводить работы по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: проведения работ по настройке 

и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 
ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 



ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 
 

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий 

ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 
 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты  

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие, в том числе в использовании современных информационных технологий  

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в коллективе 
 

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 
Объем 

часов 

1. Обязательные учебные занятия 109 

в том числе:  

Лекции 36 

практические занятия 72 

в том числе в форме практической подготовки 72 

консультации 1 

2.Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе: - 

изучение учебного/теоретического материала (по конспектам 

лекций), изучение основной и дополнительной литературы  

45 

3.Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (1 курс 2 

семестр) 

- 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 154 
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Аннотация  

на учебную практику ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО 

- КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля  

 

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): 
 

 

Код  Содержание компетенций  

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 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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: 
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 выполнять схемы монтажных узлов; осуществлять операции по монтажу 

холодильного оборудования; 

 осуществлять операции по наладке холодильного оборудования; 

 выбирать температурный режим работы холодильной установки; 

 осуществлять операции по пуску холодильного оборудования; 

 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 монтажа холодильной установки; 

 решение производственно-ситуационных задач по монтажу холодильной 

установки; 

- конструкцию и принцип действия приборов автоматики. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Ведение 

процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
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1.2 Место ПМ 01 в структуре основной профессиональной 

образовательной 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): Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

 
Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля 

 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Суммар

но, 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального 

модуля 

Обязательная нагрузка обучающихся 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та  

Лекции

, 

часов 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

из них в  

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Консуль

тации, 

часов ** 

ку

рсо

вая 

раб

ота

, 

час

ов 

Пром

ежуто

чная 

аттест

ация 

ОК 1-ОК 

5 

ПК 1.1-

ПК 1.4 

МДК.01.01 

Управление 

монтажом 

холодильного 

оборудования 

(по отраслям) и 

контроль за 

ним 

144 32 64 32    48 

ОК 1-ОК 

5 

ПК 1.1-

ПК 1.4 

МДК.01.02 

Управление 

технической 

эксплуатацией 

холодильного 

оборудования 

(по отраслям) и 

контроль за 

ним 

154 36 72     46 

ОК 1-ОК 

5 

ПК 1.1-

ПК 1.4 

МДК.01.03 

Управление 

обслуживанием 

холодильного 

оборудования 

(по отраслям) и 

контроль за 

ним 

154 36 72  1   45 
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ОК 1-ОК 

5 

ПК 1.1-

ПК 1.4 

Учебная 

практика 
36        

ОК 1-ОК 

5 

ПК 1.1-

ПК 1.4 

Производствен

ная практика  
180        

 
Экзамен по 

модулю 
        

 Всего: 668 104 208     139 

 

1.3 Цели и задачи , результаты освоения профессионального 

модуля 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации холодильной 

обработки продуктов. 

Уметь:- эксплуатировать холодильное оборудование. 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы 

холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию 
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профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

холодильного оборудования. 

 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы холодильной 

установки. 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

Знать: режимы работы холодильного оборудования; 

Уметь: проводить работы по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного оборудования. 

 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и принимать 

меры для устранения и 

предупреждения отказов и 

аварий. 

Знать: способы решения производственно-ситуационных 

задач при эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:  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. 

Знать:- устройство холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

Уметь:  

- осуществлять операции по регулированию режима работы  

холодильного оборудования. 

ПК 1.4  

Проводить работы по 

настройке и 

регулированию работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь: проводить работы по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного оборудования. 

Планируемые личностные результаты обучения: 
ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 
 

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 
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информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий 

ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 
 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты  

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие, в том числе в использовании современных информационных технологий  

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в коллективе 
 

 

Аннотации 

Учебной практики УП 01 

ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО - 

КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) 

1.Цель и задачи освоения учебной практики 

 

Цель: 

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 : 

- 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. 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики – учебная практика 

Способ проведения практики – концентрированная 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно - компрессорных машин и 

установок (по отраслям) направлена на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций, личностных результатов : 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации холодильной 

обработки продуктов. 

Уметь:- эксплуатировать холодильное оборудование. 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы 

холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию 

холодильного оборудования. 

 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и эксплуатацию 

Знать: режимы работы холодильного оборудования; 

Уметь: проводить работы по настройке и 
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холодильного оборудования (по 

отраслям). 

регулированию работы систем автоматизации холодильного 

оборудования. 

Иметь практический опыт: в обслуживании и 

эксплуатации холодильного оборудования 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного оборудования и 

принимать меры для 

устранения и предупреждения 

отказов и аварий. 

Знать: способы решения производственно-

ситуационных задач при эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь: обнаруживать неисправную работу 

холодильного оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий. 

Иметь практический опыт: в обнаружении 

неисправной работы холодильного оборудования и 

принятии мер для устранения и предупреждения отказов и 

аварий. 

 

ПК 1.3 Анализировать и 

оценивать режимы работы 

холодильного оборудования. 

Знать:- устройство холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

Уметь:  

- осуществлять операции по регулированию режима 

работы  холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в регулировании режима 

работы  холодильного оборудования. 

ПК 1.4  

Проводить работы по 

настройке и регулированию 

работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь: проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем автоматизации холодильного 

оборудования. 

Иметь практический опыт: проведения работ по 

настройке и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 

коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих 

общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
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ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития России, 

готовый работать на их достижение. 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, и умеющий ими управлять 

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе 

 

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 
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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. 
 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно - компрессорных машин и 

установок (по отраслям) относится к обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

 

Объем практики: 36 ак.ч. 

Продолжительность практики:1 неделя 

 

Аннотации 

Производственной практики ПП 01 

ПМ. 01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО - 

КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ) 

1. Цели и задачи освоения производственной практики (по 

профилю специальности) 

 

 Цель: 

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; 
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- 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. 

Продолжительность производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики – производственная ( по профилю специальности) 

Способ проведения практики – концентрированная 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 Ведение 

процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно - компрессорных машин и установок (по отраслям) направлена 

на формирование у обучающихся общих, профессиональных компетенций, 

личностных результатов: 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации холодильной 

обработки продуктов. 

Уметь:- эксплуатировать холодильное оборудование. 

 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 
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ответственность. Уметь:- выбирать температурный режим работы 

холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию 

холодильного оборудования. 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы холодильной 

установки. 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

Знать: режимы работы холодильного оборудования; 

Уметь: проводить работы по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в обслуживании и 

эксплуатации холодильного оборудования 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и принимать 

меры для устранения и 

предупреждения отказов и 

аварий. 

Знать: способы решения производственно-ситуационных 

задач при эксплуатации холодильной установки; 

Уметь: обнаруживать неисправную работу холодильного 

оборудования и принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий. 

Иметь практический опыт: в обнаружении неисправной 

работы холодильного оборудования и принятии мер для 

устранения и предупреждения отказов и аварий. 

ПК 1.3 Анализировать и 

оценивать режимы работы 

холодильного 

оборудования. 

Знать:- устройство холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

Уметь:  

- осуществлять операции по регулированию режима 

работы  холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в регулировании режима 

работы  холодильного оборудования. 

ПК 1.4  

Проводить работы 

по настройке и 

регулированию работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь: проводить работы по настройке и регулированию 

работы систем автоматизации холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: проведения работ по настройке 

и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 
ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 
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ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 

появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий 

ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 
 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты  

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие, в том числе в использовании современных информационных технологий  

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в коллективе 
 

 

В результате прохождения производственной практики ( по профилю 

специальности), 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; 
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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. 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.01 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно - компрессорных машин и установок (по отраслям) относится к 

обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

Объем практики: 180 ак.ч. 

Продолжительность практики:5 недель 

 

Аннотация  

на МДК 02.01 УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТОМ ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ 

1 Цель и задачи освоения МДК 02.01 

 

Цель: обеспечить соответствие результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных 

методов обучения в образовательном процессе. 

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 

холодильного оборудования; 

 участия в организации и выполнении работ по ремонту 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; 

 обеспечивать безопасность работ при ремонте 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. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы  

 МДК 02.01 Управление ремонтом холодильного оборудования 

(по отраслям) и контроль за ним входит в ПМ.02 Участие в 

работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования 

(по отраслям) по специальности: 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно - компрессорных машин и установок 

(по отраслям) относится к обязательной части подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям) и соответствующих 

профессиональных 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

  

 Изучение МДК 02.01 направлено на формирование у 

обучающихся общих, профессиональных компетенций и 

личностных результатов. 

  

Формируемые компетенции (код и наименование 

компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации 

и обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической 
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эффективность и качество. эксплуатации холодильного оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы 

холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию 

холодильного оборудования. 

ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать технологический режим 

переработки и хранения продукции; 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Знать:- решения производственно- 

ситуационных задач по обслуживанию и 

технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- производить настройку контрольно-

измерительных приборов 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Знать:- принцип действия холодильно-

компрессорных машин и установок; 

Уметь:- обеспечивать безопасную работу 

холодильной установки. 

ПК 2.1 

Участвовать в организации и выполнять работы по 

подготовке к ремонту и испытаниям холодильного 

оборудования. 

Знать:- технологические процессы ремонта 

деталей и узлов холодильной установки; 

основные пути и средства повышения 

долговечности холодильного оборудования;. 

Уметь:- определять износ холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению; обеспечивать безопасность работ 

при ремонте холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: определения 

износа холодильного оборудования и 

назначать меры по его устранению; 

обеспечивать безопасность работ при ремонте 

холодильного оборудования 

ПК 2.2 

Участвовать в организации и выполнять работы по 

ремонту холодильного оборудования с 

использованием различных приспособлений и 

инструментов. 

Знать:- технологические процессы ремонта 

деталей и узлов холодильной установки. 

Уметь:- участвовать в организации и 

проводить разборку и сборку основного и 

вспомогательного холодильного 

оборудования, участвовать в организации и 

осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; определять 

износ холодильного оборудования и 

назначать меры по его устранению. 

Иметь практический опыт: организации и 
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проведения разборки и сборки основного и 

вспомогательного холодильного 

оборудования, участия в организации и 

осуществлении операции по ремонту 

холодильного оборудования; определения 

износа холодильного оборудования и 

назначения мер по его устранению.  

ПК 2.3 

Участвовать в организации и выполнять различные 

виды испытаний холодильного оборудования. 

Знать:- 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. 

Уметь:- участвовать в проведении различных 

видов испытаний холодильного 

оборудования. 

Иметь практический опыт: в проведении 

различных видов испытаний холодильного 

оборудования. 

  

 Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 
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цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 
 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
 

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе  

 

 4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

 очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 
Объем 

часов 

1.Обязательные учебные занятия 437 

в том числе:  

Лекции 184 

практические занятия 252 

в том числе в форме практической подготовки 252 

2.Консультации 1 

3.Самостоятельная работа обучающегося (всего) 241 

в том числе: - 

изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы  

241 

4.Курсовая работа (3 курс 6 семестр) 20 

5.Промежуточная аттестация проводится в форме: 

дифференцированного зачета (2курс3 семестр), экзамена (2 курс 4 семестр) 

- 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 698 

 
 

Аннотация 

на МДК 02.02 УПРАВЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЕМ ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) И КОНТРОЛЬ ЗА НИМ 

 

1 Цель и задачи освоения МДК 02.02 
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Цель: обеспечить соответствие результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных 

методов обучения в образовательном процессе. 

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 испытаниям 

холодильного оборудования; 

 участия в организации и выполнении различных видов испытаний 

холодильного оборудования; 

 применении приспособлений и инструментов для выполнения работ по 

испытанию холодильного оборудования;  

уметь:  

 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 испытанию 

холодильного оборудования; 

 участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного 

оборудования;  

 обеспечивать безопасность работ при ремонте и испытании холодильного 

оборудования; 

знать:  

 технологические процессы испытания деталей и узлов холодильной 

установки; 

 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. 

2. Место МДК в структуре образовательной программы  

 

МДК 02.02 Управление испытанием холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним входит в ПМ.02 Участие в работах по ремонту и 

испытанию холодильного оборудования (по отраслям) по специальности: 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно - компрессорных 

машин и установок (по отраслям) относится к  обязательной части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения МДК  

 

Изучение МДК 02.01 направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по 

технической эксплуатации холодильного 

оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

- решение производственно-ситуационных 

задач по обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим 

работы холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

- решение производственно-ситуационных 

задач по обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по 

обслуживанию холодильного 

оборудования. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать:- конструкцию и принцип действия 

приборов автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

Уметь:- выбирать технологический 

режим переработки и хранения 

продукции; 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

Уметь:- регулировать параметры 

работы холодильной установки. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Знать:- решения производственно- 

ситуационных задач по 

обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:- производить настройку 

контрольно-измерительных приборов 

ОК 9 Знать:- принцип действия холодильно-
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Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

компрессорных машин и установок; 

Уметь:- обеспечивать безопасную 

работу холодильной установки. 

ПК 2.1 

Участвовать в организации и выполнять 

работы по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования. 

Знать:- технологические процессы 

ремонта деталей и узлов 

холодильной установки; основные 

пути и средства повышения 

долговечности холодильного 

оборудования;. 

Уметь:- определять износ 

холодильного оборудования и 

назначать меры по его устранению; 

обеспечивать безопасность работ при 

ремонте холодильного оборудования. 

ПК 2.2 

Участвовать в организации и выполнять 

работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных 

приспособлений и инструментов. 

Знать:- технологические процессы 

ремонта деталей и узлов холодильной 

установки. 

Уметь:- участвовать в организации и 

проводить разборку и сборку 

основного и вспомогательного 

холодильного оборудования, 

участвовать в организации и 

осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; 

определять износ холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению. 

ПК 2.3 

Участвовать в организации и выполнять 

различные виды испытаний холодильного 

оборудования. 

Знать:- 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. 

Уметь:- участвовать в проведении 

различных видов испытаний 

холодильного оборудования. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 
ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 
 

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 
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новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, 

мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 

достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий 

ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством 
 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий рационально 

планировать и использовать служебное время и достигать результаты  

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие, в том числе в использовании современных информационных технологий  

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в коллективе 
 

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 
Объем 

часов 

1. Обязательные учебные занятия  

в том числе:  

Лекции 144 

практические занятия 180 

в том числе в форме практической подготовки 180 

2. Консультации 1 

3. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 241 

в том числе: - 

изучение учебного/теоретического материала (по 

конспектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы  

131 

4. Промежуточная аттестация: проводится в форме  

Экзамена (2 курс 4 семестр) 

- 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 456 

Аннотация 

на ПМ.02 УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО РЕМОНТУ И ИСПЫТАНИЮ 

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)  
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1.1 Область применения рабочей программы профессионального 

модуля 
 

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 

 

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:  

 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; 
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 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. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в 

работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям), 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

1.2 Место ПМ 02 в структуре основной профессиональной 

образовательной 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): 

 
Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля  
 

Коды 

формируемы

х 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

Сумма

рно, 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля 

Обязательная нагрузка обучающихся С

Са

мо

сто

яте

ль

ная 

раб

ота  

Лекц

ии, 

часов 

практич

еские 

занятия, 

часов 

из них в 

форме 

практичес

кой 

подготовк

и 

Консуль

тации, 

часов ** 

курсо

вая 

работ

а, 

ч

асов 

П

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 
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ОК 2-ОК 9 

ПК 2.1-ПК 

2.3 

МДК.02.01 

Управление 

ремонтом 

холодильного 

оборудования 

(по отраслям) 

и контроль за 

ним 

698 
1

84 
252  1 

2

0 
 

2

41 

ОК 2-ОК 9 

ПК 2.1-ПК 

2.3 

МДК.02.02 

Управление 

испытанием 

холодильного 

оборудования 

(по отраслям) 

и контроль за 

ним 

456 
1

44 
180  1   

1

31 

ОК 2-ОК 9 

ПК 2.1-ПК 

2.3 

Учебная 

практика 
36        

ОК 2- ОК 9 

ПК 2.1-ПК 

2.3 

Производстве

нная практика  
180        

 
Экзамен по 

модулю 
        

 Всего: 1370 
3

28 
432  2 

2

0 
 

3

72 

 

 

1.3 Цели и задачи , результаты освоения профессионального 

модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  
 

Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по 

технической эксплуатации холодильного 

оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

- решение производственно-ситуационных 

задач по обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим 

работы холодильной установки. 

ОК 4 Знать:- задачи и цели технической 
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Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

- решение производственно-ситуационных 

задач по обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по 

обслуживанию холодильного 

оборудования. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать:- конструкцию и принцип действия 

приборов автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

Уметь:- выбирать технологический 

режим переработки и хранения 

продукции; 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

Уметь:- регулировать параметры 

работы холодильной установки. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Знать:- решения производственно- 

ситуационных задач по 

обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:- производить настройку 

контрольно-измерительных приборов 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Знать:- принцип действия холодильно-

компрессорных машин и установок; 

Уметь:- обеспечивать безопасную 

работу холодильной установки. 

ПК 2.1 

Участвовать в организации и выполнять 

работы по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования. 

Знать:- технологические процессы 

ремонта деталей и узлов 

холодильной установки; основные 

пути и средства повышения 

долговечности холодильного 

оборудования;. 

Уметь:- определять износ 

холодильного оборудования и 

назначать меры по его устранению; 

обеспечивать безопасность работ при 

ремонте холодильного оборудования. 

ПК 2.2 

Участвовать в организации и выполнять 

работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных 

приспособлений и инструментов. 

Знать:- технологические процессы 

ремонта деталей и узлов холодильной 

установки. 

Уметь:- участвовать в организации и 

проводить разборку и сборку 

основного и вспомогательного 

холодильного оборудования, 

участвовать в организации и 
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осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; 

определять износ холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению. 

ПК 2.3 

Участвовать в организации и выполнять 

различные виды испытаний холодильного 

оборудования. 

Знать:- 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. 

Уметь:- участвовать в проведении 

различных видов испытаний 

холодильного оборудования. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации.  



 

 1

08 

 

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 

ЛР 22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 
 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
 

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе  

 

Аннотация  

на ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ ПО ПМ. 02 УЧАСТИЕ В 

РАБОТАХ ПО РЕМОНТУ И ИСПЫТАНИЮ ХОЛОДИЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

1.Цель и задачи освоения производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Цель:  



 

 1

09 

 

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 : 

 

- 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. 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) 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; 
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- 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. 

 
 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики – производственная (по профилю специальности); 

Способ проведения практики – концентрированная 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) ПМ 02 Участие в 

работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям) 

направлена на формирование у обучающихся общих, профессиональных 

компетенций, личностных результатов : 

 
Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по 

технической эксплуатации холодильного 

оборудования. 

ОК 3  Знать:- задачи и цели технической 
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Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

- решение производственно-ситуационных 

задач по обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим 

работы холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

- решение производственно-ситуационных 

задач по обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по 

обслуживанию холодильного 

оборудования. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать:- конструкцию и принцип действия 

приборов автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

Уметь:- выбирать технологический 

режим переработки и хранения 

продукции; 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

Уметь:- регулировать параметры 

работы холодильной установки. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Знать:- решения производственно- 

ситуационных задач по 

обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:- производить настройку 

контрольно-измерительных приборов 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Знать:- принцип действия холодильно-

компрессорных машин и установок; 

Уметь:- обеспечивать безопасную 

работу холодильной установки. 

ПК 2.1 

Участвовать в организации и выполнять 

работы по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования. 

Знать:- технологические процессы 

ремонта деталей и узлов 

холодильной установки; основные 

пути и средства повышения 

долговечности холодильного 

оборудования;. 

Уметь:- определять износ 

холодильного оборудования и 

назначать меры по его устранению; 

обеспечивать безопасность работ при 

ремонте холодильного оборудования. 
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Иметь практический опыт: 

определения износа холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению; обеспечивать 

безопасность работ при ремонте 

холодильного оборудования 

ПК 2.2 

Участвовать в организации и выполнять 

работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных 

приспособлений и инструментов. 

Знать:- технологические процессы 

ремонта деталей и узлов холодильной 

установки. 

Уметь:- участвовать в организации и 

проводить разборку и сборку 

основного и вспомогательного 

холодильного оборудования, 

участвовать в организации и 

осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; 

определять износ холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению. 

Иметь практический опыт: 

организации и проведения разборки и 

сборки основного и вспомогательного 

холодильного оборудования, участия 

в организации и осуществлении 

операции по ремонту холодильного 

оборудования; определения износа 

холодильного оборудования и 

назначения мер по его устранению.  

ПК 2.3 

Участвовать в организации и выполнять 

различные виды испытаний холодильного 

оборудования. 

Знать:- 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. 

Уметь:- участвовать в проведении 

различных видов испытаний 

холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в 

проведении различных видов 

испытаний холодильного 

оборудования. 

Иметь практический опыт: 

организации и выполнения различных 

видов  испытаний холодильного 

оборудования. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 
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ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 
 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
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ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПМ 02 Участие в 

работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям) 

относится к обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Объем практика: 180 ак.ч. 

Продолжительность практики:5 недель 

Аннотация  

на УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ ПО ПМ. 02 УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО 

РЕМОНТУ И ИСПЫТАНИЮ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

1. Цель и задачи освоения учебной практики 

 

 

Цель: 

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: 

- 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. 

 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- работы по подготовке к ремонту и испытанию холодильного 

оборудования; 

- работы по ремонту холодильного оборудования; 
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- 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. 
 

2. Вид практики и способ ее проведения 
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Вид практики – учебная; 

Способ проведения практики – концентрированная . 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по отраслям) направлена на формирование у 

обучающихся общих, профессиональных компетенций, личностных 

результатов : 
Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по 

технической эксплуатации холодильного 

оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

- решение производственно-ситуационных 

задач по обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим 

работы холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

- решение производственно-ситуационных 

задач по обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по 

обслуживанию холодильного 

оборудования. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать:- конструкцию и принцип действия 

приборов автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

Уметь:- выбирать технологический 

режим переработки и хранения 

продукции; 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

Уметь:- регулировать параметры 

работы холодильной установки. 
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ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Знать:- решения производственно- 

ситуационных задач по 

обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

Уметь:- производить настройку 

контрольно-измерительных приборов 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Знать:- принцип действия холодильно-

компрессорных машин и установок; 

Уметь:- обеспечивать безопасную 

работу холодильной установки. 

ПК 2.1 

Участвовать в организации и выполнять 

работы по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования. 

Знать:- технологические процессы 

ремонта деталей и узлов 

холодильной установки; основные 

пути и средства повышения 

долговечности холодильного 

оборудования;. 

Уметь:- определять износ 

холодильного оборудования и 

назначать меры по его устранению; 

обеспечивать безопасность работ при 

ремонте холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: 

определения износа холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению; обеспечивать 

безопасность работ при ремонте 

холодильного оборудования 

ПК 2.2 

Участвовать в организации и выполнять 

работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных 

приспособлений и инструментов. 

Знать:- технологические процессы 

ремонта деталей и узлов холодильной 

установки. 

Уметь:- участвовать в организации и 

проводить разборку и сборку 

основного и вспомогательного 

холодильного оборудования, 

участвовать в организации и 

осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; 

определять износ холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению. 

Иметь практический опыт: 

организации и проведения разборки и 

сборки основного и вспомогательного 

холодильного оборудования, участия 

в организации и осуществлении 

операции по ремонту холодильного 

оборудования; определения износа 

холодильного оборудования и 

назначения мер по его устранению.  

ПК 2.3 

Участвовать в организации и выполнять 

различные виды испытаний холодильного 

Знать:- прогнозирование отказов в 

работе и обнаружение дефектов 

холодильного оборудования, 
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оборудования. основные методы диагностирования и 

контроля технического состояния 

холодильного оборудования, 

основные технологии проведения 

различных испытаний холодильной 

установки. 

Уметь:- участвовать в проведении 

различных видов испытаний 

холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в 

проведении различных видов 

испытаний холодильного 

оборудования. 

Иметь практический опыт: 

организации и выполнении различных 

видов испытаний холодильного 

оборудования. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 
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цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 
 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
 

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по отраслям) относится к обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Объем практики: 36 ак.ч. 

Продолжительность практики:1 неделя 

Аннотация  

ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке 

Аннотация  

На МДК 03.01 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ПМ.03 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ 

 

1 Цель и задачи освоения МДК 03.01 

 

Цель: обеспечить соответствие результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных 

методов обучения в образовательном процессе. 

Задачи: 
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с целю овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения МДК 

03.01. Организационно-правовое управление по специальности 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. 

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; 

- осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на 

производственном участке; 

- анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

МДК 03.01 Организационно-правовое управление входит в ПМ. 03 

Участие в организации работы коллектива на производственном участке по 

специальности: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) относится к  обязательной 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

Участие в организационно-правовом управлении и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Изучение МДК направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций и личностных 

результатов: 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 2. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической эксплуатации 
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холодильного оборудования. 

ОК 3. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы холодильной 

установки. 

ОК 4. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию холодильного 

оборудования. 

ОК 5. Знать:- конструкцию и принцип действия приборов автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы холодильной установки. 

ОК 6. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- выбирать технологический режим переработки и 

хранения продукции; 

ОК 7. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- регулировать параметры работы холодильной 

установки. 

ОК 8. Знать:- решения производственно- ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- производить настройку контрольно-

измерительных приборов 

ПК 3.1. Знать:- правила оформления технической и 

технологической документации, систему 

технологической подготовки производства холода. 

Уметь:- составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе холодильной установки; 

организовывать работу персонала, анализировать влияние 

инновационных мероприятий на организацию труда. 

Иметь практический опыт: планирования работы структурного 

подразделения для реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2. Знать:- содержание основных документов, 

определяющих порядок монтажа, технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять контроль за соблюдением 

выполнения всех работ на производственном участке 

Иметь практический опыт: в руководстве работой структурного 

подразделения для реализации производственной деятельности. 

ПК 3.3. Знать:- содержание основных документов, 

определяющих порядок монтажа, технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной установки. 

Уметь:- вести учет расхода основных запасных частей, 

составлять и оформлять техническую и отчетную 
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документацию о работе холодильной установки. 

Иметь практический опыт: участия в анализе и оценке качества 

выполняемых работ структурного подразделения 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации.  

ЛР 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 

ЛР 22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 
 

ЛР 23 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда  
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и профессий, и умеющий ими управлять 

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
 

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе  

4. Объем МДК и виды учебной работы  

 

Вид учебной деятельности 
Объем  

часов 

1. Обязательные учебные занятия  

в том числе:  

лекции 96 

практические занятия 172 

в том числе в форме практической подготовки 172 

курсовая работа 20 

консультации 2 

2.Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

3. Выполнение курсовой работы( 3курс5 семестр) 20 

4. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  

(3 курс5 семестр) 

- 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 382 

 

Аннотация  

на ПМ.03 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы профессионального модуля  

 

 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 части Участие в 

организации работы коллектива на производственном участке, освоения 

основного вида деятельности (ВД): 

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;  
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- участия в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения. 

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; 

- осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на 

производственном участке; 

- анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда. 
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2 Место ПМ 03 в структуре основной профессиональной 

образовательной 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). 
 

Изучение ПМ 03 направлено на формирование у обучающихся общих, 

профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 2. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической эксплуатации 

холодильного оборудования. 

ОК 3. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы холодильной 

установки. 

ОК 4. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию холодильного 

оборудования. 

ОК 5. Знать:- конструкцию и принцип действия приборов автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы холодильной установки. 

ОК 6. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- выбирать технологический режим переработки и 

хранения продукции; 

ОК 7. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- регулировать параметры работы холодильной 

установки. 

ОК 8. Знать:- решения производственно- ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- производить настройку контрольно-
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измерительных приборов 

ПК 3.1. Знать:- правила оформления технической и 

технологической документации, систему 

технологической подготовки производства холода. 

Уметь:- составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе холодильной установки; 

организовывать работу персонала, анализировать влияние 

инновационных мероприятий на организацию труда. 

Иметь практический опыт: планирования работы структурного 

подразделения для реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2. Знать:- содержание основных документов, 

определяющих порядок монтажа, технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять контроль за соблюдением 

выполнения всех работ на производственном участке 

Иметь практический опыт: в руководстве работой структурного 

подразделения для реализации производственной деятельности. 

ПК 3.3. Знать:- содержание основных документов, 

определяющих порядок монтажа, технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной установки. 

Уметь:- вести учет расхода основных запасных частей, 

составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе холодильной установки. 

Иметь практический опыт: участия в анализе и оценке качества 

выполняемых работ структурного подразделения 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии,  
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отрасли и образовательной организации. 

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 
 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
 

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе  

 

4. ПМ 03 и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 

 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого 

модуля 

Всего, 

часов 

Объем времени, отведённый на освоение 

профессионального модуля 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

егося 
Лекции, 

часов 

Практические 

занятия, 

часов/ в том 

числе в форме 

практической 

подготовки 

Кур

сов

ая 

раб

ота, 

час

ов 

Кон

сул

ьта

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК2, ОК 3., 

ОК 4,ОК 5. 

ОК 8 

МДК 03.01 382 96 172 20 2 92 
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ПК 3.1., ПК 

3.2., ПК 3.2. 

ОК2, ОК 3., 

ОК 4,ОК 5. 

ОК 8 

 

Учебная 

практика 

36  36    

ОК2, ОК 3., 

ОК 4,ОК 5, 

ОК 8 

ПК 3.1.,  

ПК 3.2., ПК 

3.2. 

Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

144  144    

ОК2, ОК 3., 

ОК 4,ОК 5. 

ОК 8 

ПК 3.1., ПК 

3.2., ПК 3.2. 

Экзамен по 

модулю 

- - - - 2 - 

 Всего 562 96 352 20 2 92 

 

Аннотация  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.03 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ 

на ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

1.Цель и задачи освоения практики 

Цель: 

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. 

Задачи: 

 

 - обеспечение выполнение производственных заданий;  

 - организация работы персонала; 

 - составление и оформление технической и отчетной 

документации о работе холодильной установки; 

 - ведение  учета расхода основных запасных частей; 

 - осуществление контроля за соблюдением выполнения всех 

работ на производственном участке; 

 - анализирование влияния инновационных мероприятий на 

организацию труда. 

 - участие в планировании работы структурного подразделения; 

 - участие в организации работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности;  
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 - участие в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения. 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики – производственная ( по профилю специальности) 

Способ проведения практики – концентрированная 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 Участие в 

организации работы коллектива на производственном участке направлена на 

формирование у обучающихся общих, профессиональных компетенций, 

личностных результатов : 
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 2. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической эксплуатации 

холодильного оборудования. 

ОК 3. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы холодильной 

установки. 

ОК 4. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию холодильного 

оборудования. 

ОК 5. Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы холодильной 

установки. 

ОК 6. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- выбирать технологический режим 

переработки и хранения продукции; 

ОК 7. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 8. Знать:- решения производственно- ситуационных 

задач по обслуживанию и технической эксплуатации 
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холодильной установки; 

Уметь:- производить настройку контрольно-

измерительных приборов 

ПК 3.1. Знать:- правила оформления технической и 

технологической документации, систему 

технологической подготовки производства холода. 

Уметь:- составлять и оформлять техническую и 

отчетную документацию о работе холодильной 

установки; организовывать работу персонала, 

анализировать влияние инновационных мероприятий на 

организацию труда. 

Иметь практический опыт: планирования работы 

структурного подразделения для реализации производственной 

деятельности. 

ПК 3.2. Знать:- содержание основных документов, 

определяющих порядок монтажа, технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять контроль за соблюдением 

выполнения всех работ на производственном участке 

Иметь практический опыт: в руководстве работой 

структурного подразделения для реализации производственной 

деятельности. 

ПК 3.3. Знать:- содержание основных документов, 

определяющих порядок монтажа, технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной установки. 

Уметь:- вести учет расхода основных запасных 

частей, составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе холодильной установки. 

Иметь практический опыт: участия в анализе и оценке 

качества выполняемых работ структурного подразделения 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 
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деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 
 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
 

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе  

 

. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 

Участие в организации работы коллектива на производственном участке 

относится к обязательной части основной профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям): 

 

Объем практики: 144 ак.ч. 

Продолжительность практики 4 неделя 
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Аннотация  

на ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ.03 УЧАСТИЕ В 

ОРГАНИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВА НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ 

1 Цели и задачи освоения учебной практики 

 

Цель: 

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. 

2. Вид практики и способ ее проведения 

 

Вид практики – учебная; 

Способ проведения практики – концентрированная 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика ПМ 03 Участие в организации коллектива на 

производственном участке  составлена направлена на формирование у 

обучающихся общих, профессиональных компетенций, личностных 

результатов : 
Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 2. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической эксплуатации 

холодильного оборудования. 

ОК 3. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания 
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холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы холодильной 

установки. 

ОК 4. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию холодильного 

оборудования. 

ОК 5. Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы холодильной 

установки. 

ОК 6. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- выбирать технологический режим 

переработки и хранения продукции; 

ОК 7. Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 8. Знать:- решения производственно- ситуационных 

задач по обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 

Уметь:- производить настройку контрольно-

измерительных приборов 

ПК 3.1. Знать:- правила оформления технической и 

технологической документации, систему 

технологической подготовки производства холода. 

Уметь:- составлять и оформлять техническую и 

отчетную документацию о работе холодильной 

установки; организовывать работу персонала, 

анализировать влияние инновационных мероприятий на 

организацию труда. 

Иметь практический опыт: планирования работы 

структурного подразделения для реализации производственной 

деятельности. 

ПК 3.2. Знать:- содержание основных документов, 

определяющих порядок монтажа, технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять контроль за соблюдением 

выполнения всех работ на производственном участке 

Иметь практический опыт: в руководстве работой 

структурного подразделения для реализации производственной 

деятельности. 

ПК 3.3. Знать:- содержание основных документов, 

определяющих порядок монтажа, технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной установки. 
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Уметь:- вести учет расхода основных запасных 

частей, составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе холодильной установки. 

Иметь практический опыт: участия в анализе и оценке 

качества выполняемых работ структурного подразделения 

 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных  
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социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 
 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
 

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.03 

Участие в организации коллектива на производственном участке относится к 

обязательной части основной профессиональной образовательной 

программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Форма обучения: очная 

Объем дисциплины: 36 ак.ч. 

Аннотация  

на МДК 04.01 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МАШИНИСТА 

ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

1 Цель и задачи освоения МДК 04.01 

 

Цель: обеспечить соответствие результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных 

методов обучения в образовательном процессе. 

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; 

- принимать непосредственное участие в планово-предупредительном 

ремонте обслуживаемого оборудования, аппаратуры и трубопроводов; 
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- 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

МДК 04.01 Организация работы машиниста холодильных установок 

входит в ПМ 04 Выполнение работ по профессии рабочих 14341 «Машинист 

холодильных установок» по специальности: 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно - компрессорных машин и установок (по отраслям) 

относится к вариативной части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии рабочих 14341 «Машинист 

холодильных установок» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение МДК 04.01 направлено на формирование у обучающихся 

общих, профессиональных компетенций и личностных результатов. 

 

Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

Знать: - устройство холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных 
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профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

машин и установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации 

холодильной обработки продуктов. 

Уметь:- эксплуатировать холодильное 

оборудование. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы 

холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию 

холодильного оборудования. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать технологический режим 

переработки и хранения продукции; 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Знать:- решения производственно- 

ситуационных задач по обслуживанию и 

технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- производить настройку контрольно-

измерительных приборов 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знать:- принцип действия холодильно-

компрессорных машин и установок; 

Уметь:- обеспечивать безопасную работу 

холодильной установки. 
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ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования (по 

отраслям). 

Знать: режимы работы холодильного оборудования; 

Уметь: проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий. 

Знать: способы решения производственно-

ситуационных задач при эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь: 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. 

Знать:- устройство холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

Уметь: - осуществлять операции по регулированию 

режима работы  холодильного оборудования. 

ПК 1.4  

Проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем 

автоматизации холодильного 

оборудования. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь: проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования;. 

Иметь практический опыт: проводить работу 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. 

Знать:- технологические процессы ремонта 

деталей и узлов холодильной установки; 

основные пути и средства повышения 

долговечности холодильного оборудования;. 

Уметь:- определять износ холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению; обеспечивать безопасность работ 

при ремонте холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: определения 

износа холодильного оборудования и 

назначать меры по его устранению; 

обеспечивать безопасность работ при ремонте 

холодильного оборудования 

ПК 2.2 

Участвовать в организации и 

выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с 

использованием различных 

приспособлений и инструментов. 

Знать:- технологические процессы ремонта 

деталей и узлов холодильной установки. 

Уметь:- участвовать в организации и проводить 

разборку и сборку основного и 

вспомогательного холодильного 

оборудования, участвовать в организации и 

осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; определять износ 

холодильного оборудования и назначать меры 

по его устранению. 

Иметь практический опыт: организации и 

проведения разборки и сборки основного и 

вспомогательного холодильного 

оборудования, участия в организации и 

осуществлении операции по ремонту 

холодильного оборудования; определения 

износа холодильного оборудования и 

назначения мер по его устранению. 
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ПК 2.3 

Участвовать в организации и 

выполнять различные виды 

испытаний холодильного 

оборудования. 

Знать:- 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. 

Уметь:- участвовать в проведении различных 

видов испытаний холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в проведении 

различных видов испытаний холодильного 

оборудования 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
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отношений. 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 
 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
 

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе  

 

4. Объем МДК и виды учебной деятельности 

очная форма обучения 

 

Вид учебной деятельности 
Объем 

часов 

1. Обязательные учебные занятия  

в том числе:  

Лекции 96 

практические занятия 128 

в том числе в форме практической подготовки 128 

2. Консультации 2 

3. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

4. Промежуточная аттестация: 

проводится в форме экзамена (4 курс 7 семестр) 

- 

Учебная нагрузка обучающихся (суммарно) 370 
 

Аннотация  

на ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 14341 «МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК» 

1.1 Область применения рабочей программы профессионального 

модуля 

 

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 
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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): 

 

К

од 
Содержание компетенций  

П

К 1.1. 

Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного 

оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями 

механика.  

П

К 1.2. 
Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования.  

П

К 1.3. 

Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное 

оборудование. 

П

К 1.4. 

Проводить работы по настройке и регулированию систем 

автоматизации холодильного оборудования. 

П

К 2.1. 

Определять и устранять неисправности несложных механизмов 

запорной арматуры. 

П

К 2.2. 

Под руководством производить разборку и сборку холодильного 

оборудования. 

П

К 2.3. 
Участвовать в испытаниях после ремонта. 

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; 

- 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: 
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- 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. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Участие в 
работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям), 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

1.2 Место ПМ 04 в структуре основной профессиональной 

образовательной 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). 

вариативной части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по профессии рабочих 14341 «Машинист 

холодильных установок» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

Объем времени, отведенный на освоение профессионального модуля : 

 

Коды 

формируемы

х 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Сумм

арно, 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

профессионального модуля 

Обязательная нагрузка обучающихся 
Само

стоят

ельна

я 

работ

а  

Лек

ции, 

часо

в 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

из них в  

форме 

практич

еской 

подгото

вки 

Конс

ульта

ции, 

часов 

** 

ку

рсо

вая 

раб

ота

, 

Про

ме

жут

очн

ая 

атт
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час

ов 

ест

аци

я 

ОК 1-ОК 5 

ПК 1.1-ПК 

1.4, 

ПК2.1-ПК 2.3 

МДК.04.01 

Организация 

работы машиниста 

холодильных 

установок 

370 96 128 64 2   144 

ОК 1-ОК 5 

ПК 1.1-ПК 

1.4, 

ПК2.1-ПК 2.3 

Учебная практика 36        

ОК 1-ОК 5 

ПК 1.1-ПК 

1.4, 

ПК2.1-ПК 2.3 

Производственная 

практика  
252        

ОК 1-ОК 5 

ПК 1.1-ПК 

1.4, 

ПК2.1-ПК 2.3 

Квалификационный 

экзамен 
        

 Всего: 658 96 128 64 2   144 

 

1.3 Цели и задачи, результаты освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 
Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: - устройство холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации 

холодильной обработки продуктов. 

Уметь:- эксплуатировать холодильное 

оборудование. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 



 

 1

44 

 

Уметь:- выбирать температурный режим работы 

холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию 

холодильного оборудования. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать технологический режим 

переработки и хранения продукции; 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Знать:- решения производственно- 

ситуационных задач по обслуживанию и 

технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- производить настройку контрольно-

измерительных приборов 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знать:- принцип действия холодильно-

компрессорных машин и установок; 

Уметь:- обеспечивать безопасную работу 

холодильной установки. 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования (по 

отраслям). 

Знать: режимы работы холодильного оборудования; 

Уметь: проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий. 

Знать: способы решения производственно-

ситуационных задач при эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь: 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. 

Знать:- устройство холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

Уметь: - осуществлять операции по регулированию 

режима работы  холодильного оборудования. 

ПК 1.4  

Проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем 

автоматизации холодильного 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь: проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем автоматизации 
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оборудования. холодильного оборудования;. 

ПК 2.1 

Участвовать в организации и 

выполнять работы по подготовке 

к ремонту и испытаниям 

холодильного оборудования. 

Знать:- технологические процессы ремонта 

деталей и узлов холодильной установки; 

основные пути и средства повышения 

долговечности холодильного оборудования;. 

Уметь:- определять износ холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению; обеспечивать безопасность работ 

при ремонте холодильного оборудования. 

ПК 2.2 

Участвовать в организации и 

выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с 

использованием различных 

приспособлений и инструментов. 

Знать:- технологические процессы ремонта 

деталей и узлов холодильной установки. 

Уметь:- участвовать в организации и проводить 

разборку и сборку основного и 

вспомогательного холодильного 

оборудования, участвовать в организации и 

осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; определять износ 

холодильного оборудования и назначать меры 

по его устранению. 

ПК 2.3 

Участвовать в организации и 

выполнять различные виды 

испытаний холодильного 

оборудования. 

Знать:- 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. 

Уметь:- участвовать в проведении различных 

видов испытаний холодильного оборудования. 

 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
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иные схожие характеристики. 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 
 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда 

и профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
 

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе  

 

Аннотация 

на ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 14341 

«МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК» 

1. Цели и задачи освоения практики 
 

Цель: 

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. 

 



 

 1

47 

 

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. 

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). 

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; 
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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. 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики – производственная (по профилю специальности) 

Способ проведения практики – концентрированная 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 14341 

«Машинист холодильных установок» направлена на формирование у 

обучающихся общих, профессиональных компетенций, личностных 

результатов: 
Формируемые 

компетенции (код и наименование 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: - устройство холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации 

холодильной обработки продуктов. 

Уметь:- эксплуатировать холодильное 

оборудование. 

ОК 2  

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы 

холодильной установки. 
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ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию 

холодильного оборудования. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать:- конструкцию и принцип действия 

приборов автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Знать:- решения производственно- 

ситуационных задач по обслуживанию и 

технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- производить настройку 

контрольно-измерительных приборов 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знать:- принцип действия холодильно-

компрессорных машин и установок; 

Уметь:- обеспечивать безопасную работу 

холодильной установки. 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования (по 

отраслям). 

Знать: режимы работы холодильного 

оборудования; 

Уметь: проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий. 

Знать: способы решения производственно-

ситуационных задач при эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь: 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. 

Знать:- устройство холодильно-

компрессорных машин и установок; 

Уметь:  

- осуществлять операции по регулированию 

режима работы  холодильного оборудования. 

ПК 1.4  

Проводить работы по 

настройке и регулированию 

работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

Знать:- конструкцию и принцип действия 

приборов автоматики; 

Уметь: 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. 

Знать:- технологические процессы ремонта 

деталей и узлов холодильной установки; 

основные пути и средства повышения 

долговечности холодильного оборудования;. 

Уметь:- определять износ холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению; обеспечивать безопасность работ 

при ремонте холодильного оборудования. 

ПК 2.2 Знать:- технологические процессы 
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Участвовать в организации и 

выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с 

использованием различных 

приспособлений и инструментов. 

ремонта деталей и узлов холодильной 

установки. 

Уметь:- участвовать в организации и 

проводить разборку и сборку основного и 

вспомогательного холодильного 

оборудования, участвовать в организации и 

осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; определять износ 

холодильного оборудования и назначать меры 

по его устранению. 

 

ПК 2.3 

Участвовать в организации и 

выполнять различные виды 

испытаний холодильного 

оборудования. 

Знать:- 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. 

Уметь:- участвовать в проведении 

различных видов испытаний холодильного 

оборудования. 

 

Планируемые результаты обучения : 

 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
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ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
 

ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 
 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
 

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика (по профилю специальности) ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 14341 

«Машинист холодильных установок» относится к обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Объем практики: 252 ак.ч. 

Продолжительность практики:7 недель 

Аннотация  

На ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 14341 «МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК» 

Цель: 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

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

профессиональных компетенций. 
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Задачи учебной практики: 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

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; 
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-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 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики – учебная; 

Способ проведения практики – концентрированная 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Учебная практика ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих 14341 «Машинист холодильных установок» направлена 

на формирование у обучающихся общих, профессиональных компетенций, 

личностных результатов : 
Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) Планируемые результаты обучения 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Знать: - устройство холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации 

холодильной обработки продуктов. 

Уметь:- эксплуатировать холодильное 

оборудование. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы 

холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию 
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личностного развития холодильного оборудования. 

ОК 5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать:- конструкцию и принцип действия 

приборов автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Знать:- решения производственно- 

ситуационных задач по обслуживанию и 

технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- производить настройку 

контрольно-измерительных приборов 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Знать:- принцип действия холодильно-

компрессорных машин и установок; 

Уметь:- обеспечивать безопасную работу 

холодильной установки. 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования (по 

отраслям). 

Знать: режимы работы холодильного 

оборудования; 

Уметь: проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий. 

Знать: способы решения производственно-

ситуационных задач при эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь: 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. 

Знать:- устройство холодильно-

компрессорных машин и установок; 

Уметь:  

- осуществлять операции по регулированию 

режима работы  холодильного оборудования. 

ПК 1.4  

Проводить работы по 

настройке и регулированию 

работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

Знать:- конструкцию и принцип действия 

приборов автоматики; 

Уметь: 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. 

Знать:- технологические процессы ремонта 

деталей и узлов холодильной установки; 

основные пути и средства повышения 

долговечности холодильного оборудования;. 

Уметь:- определять износ холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению; обеспечивать безопасность работ 

при ремонте холодильного оборудования. 

ПК 2.2 

Участвовать в организации 

и выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с 

Знать:- технологические процессы 

ремонта деталей и узлов холодильной 

установки. 

Уметь:- участвовать в организации и 
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использованием различных 

приспособлений и инструментов. 

проводить разборку и сборку основного и 

вспомогательного холодильного 

оборудования, участвовать в организации и 

осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; определять износ 

холодильного оборудования и назначать меры 

по его устранению. 

 

ПК 2.3 

Участвовать в организации 

и выполнять различные виды 

испытаний холодильного 

оборудования. 

Знать:- 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. 

Уметь:- участвовать в проведении 

различных видов испытаний холодильного 

оборудования. 

 

Планируемые результаты обучения : 

 

ЛР 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и 

конструктивной реакции на критику.  

ЛР 16Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к 

освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

 

ЛР 17Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации.  

ЛР 18Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
 

ЛР 19Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
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ЛР 20 Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

 

ЛР 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством 

 

ЛР22 Умеющий мыслить системно (стратегически), и умеющий 

рационально планировать и использовать служебное время и достигать 

результаты 
 

ЛР 23Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий, и умеющий ими управлять  

ЛР 24 Планирующий и реализующий собственное профессиональное и 

личностное развитие, в том числе в использовании современных 

информационных технологий 
 

ЛР 25 Соблюдающий правила и нормы эффективного взаимодействия в 

коллективе  

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих 14341 «Машинист холодильных установок» относится к 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы 

– программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям): 
 

Объем практики: 36 ак.ч. 

Продолжительность практики:1 неделя 
 

Аннотация на 

ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.2. Цель и задачи освоения практики 

Цель: 

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. 
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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. 

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; 

-правила смазки обслуживаемых машин, виды и сорта применяемых 

смазочных материалов; 

-правила чтения несложных чертежей и эскизов; 
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-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. 

 

2. Вид практики и способ ее проведения 

Вид практики – производственная ( преддипломная) 

Способ проведения практики – концентрированная 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление у 

обучающихся общих, профессиональных компетенций, личностных 

результатов: 

 
Формируемые компетенции (код и 

наименование компетенции) 
Планируемые результаты обучения 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: - устройство холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации 

холодильной обработки продуктов. 

Уметь:- эксплуатировать холодильное 

оборудование. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного оборудования. 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 

Уметь:- выбирать температурный режим работы 

холодильной установки. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

Знать:- задачи и цели технической эксплуатации и 

обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по 
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необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

обслуживанию и технической эксплуатации 

холодильной установки; 

Уметь:- осуществлять операции по обслуживанию 

холодильного оборудования. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

Уметь:- выбирать технологический режим 

переработки и хранения продукции; 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Знать:- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

Уметь:- регулировать параметры работы 

холодильной установки 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Знать:- решения производственно- 

ситуационных задач по обслуживанию и 

технической эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь:- производить настройку контрольно-

измерительных приборов 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Знать:- принцип действия холодильно-

компрессорных машин и установок; 

Уметь:- обеспечивать безопасную работу 

холодильной установки. 

ОК 10 

Обеспечивать безопасные условия 

труда в профессиональной 

деятельности. 

Знать:- виды инструктажей по безопасности 

труда и противопожарным мероприятиям 

Уметь:- обеспечивать безопасную работу 

холодильной установки 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования (по 

отраслям). 

Знать: режимы работы холодильного оборудования; 

Уметь: проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт:  

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий. 

Знать: способы решения производственно-

ситуационных задач при эксплуатации холодильной 

установки; 

Уметь: обнаруживать неисправную работу 

холодильного оборудования и принимать меры для 

устранения и предупреждения отказов и аварий. 

Иметь практический опыт: 

ПК 1.3 Анализировать и 

оценивать режимы работы 

холодильного оборудования. 

Знать:- устройство холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

Уметь:  

- осуществлять операции по регулированию режима 

работы  холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: осуществления 

операции по регулированию режима работы  
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холодильного оборудования 

ПК 1.4  

Проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем 

автоматизации холодильного 

оборудования. 

Знать:- конструкцию и принцип действия приборов 

автоматики; 

Уметь: проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования;. 

Иметь практический опыт:  в проведении работ 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. 

Знать:- технологические процессы ремонта 

деталей и узлов холодильной установки; 

основные пути и средства повышения 

долговечности холодильного оборудования;. 

Уметь:- определять износ холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению; обеспечивать безопасность работ 

при ремонте холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: определения 

износа холодильного оборудования и 

назначать меры по его устранению; 

обеспечивать безопасность работ при ремонте 

холодильного оборудования 

ПК 2.2 

Участвовать в организации и 

выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с 

использованием различных 

приспособлений и инструментов. 

Знать:- технологические процессы ремонта 

деталей и узлов холодильной установки. 

Уметь:- участвовать в организации и проводить 

разборку и сборку основного и 

вспомогательного холодильного 

оборудования, участвовать в организации и 

осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; определять износ 

холодильного оборудования и назначать меры 

по его устранению. 

Иметь практический опыт: организации и 

проведения разборки и сборки основного и 

вспомогательного холодильного 

оборудования, участия в организации и 

осуществлении операции по ремонту 

холодильного оборудования; определения 

износа холодильного оборудования и 

назначения мер по его устранению. 

ПК 2.3 

Участвовать в организации и 

выполнять различные виды 

испытаний холодильного 

оборудования. 

Знать:- 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. 

Уметь:- участвовать в проведении различных 

видов испытаний холодильного оборудования. 

Иметь практический опыт: в проведении 

различных видов испытаний холодильного 

оборудования. 
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Иметь практический опыт: организации и 

выполнении различных видов испытаний 

холодильного оборудования. 

ПК 3.1 

Участие в планировании работы 

структурного подразделения для 

реализации производственной 

деятельности. 

Знать:- правила оформления технической и 

технологической документации, систему 

технологической подготовки производства 

холода. 

Уметь:- составлять и оформлять техническую и 

отчетную документацию о работе холодильной 

установки; организовывать работу персонала, 

анализировать влияние инновационных 

мероприятий на организацию труда. 

Иметь практический опыт: планирования работы 

структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

ПК 3.2 

Участие в руководстве работой 

структурного подразделения для 

реализации производственной 

деятельности. 

Знать:- содержание основных документов, 

определяющих порядок монтажа, технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

Уметь:- осуществлять контроль за 

соблюдением выполнения всех работ на 

производственном участке 

Иметь практический опыт: в руководстве работой 

структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности. 

ПК 3.3 

Участвовать в анализе и оценке 

качества выполняемых работ 

структурного подразделения. 

Знать:- содержание основных документов, 

определяющих порядок монтажа, технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки. 

Уметь:- вести учет расхода основных запасных 

частей, составлять и оформлять техническую и 

отчетную документацию о работе холодильной 

установки. 

Иметь практический опыт: участия в анализе и 

оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика (преддипломной) относится к обязательной 

части основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 
 

Объем дисциплины: 144 ак.ч. 

Продолжительность практики:4 недели 
 


