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1 Пояснительная записка 
1. t Нормативная база реализации ПЛССЗ ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 
звена (IШССЗ) государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
машинос:троительиый колледж» разработан на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее - СПО) по специальности l 5.02.06 Монтаж и техническая 
эксплуатация холодильно - компрессорных машин и установок (по отраслям) 
№ 348 от 18.04.2014 г., зарегистрированного МиffИстерством юстиции 
(рег. № 32652 от I0.06.2014r.), укрупненная группа 15.00.00 
Маwиноютроение, стандарта Механик по холод11льно - вентиляционной 
технике, приказ Мйнистерства труда и социальной защиты РФ от 1 О января 
2017 г. № lЗн, зарегистрированного в Минюсте РФ 25 января 2017 г., 
регистрационный № 45385, стандарта WorldSkills Обслуживание холодильной 
и венти1ляционной техники, на основе базисного учебного плана по 
специаль,ности, на основе федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", закона Краснодарского края от 16 июля 
2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае", принятого 
Законодательным Собранием Краснодарского края 10 июля 2013 года, Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования от 14 
июня 2013 г. N 464, зарегистрированного Министерством юстиции 
(per. № 29200 от 30.07.2013 г.) (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22 
января 2,014 г. № 31,от 15 декабря 2014 r. № 1580), положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессиональаого образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291, зарегистрированного Министерством юстиции 
(рег. № 28785 от 14.06.201Зг.), на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от J 7 мая 20 I 2 г. № 413, зарегистрированного Министерством 
юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), реализуемого в пределах ППССЗ с 
учетом профиля получаемого профессионального образования, Приказом 
Минобрнауки России от 16 августа 2013r. № 968"06 утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования"; Письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. 
№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования lia базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования», Методических рекомендаций по разработке основнь1х 



профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов, утвержденных Министром образования и науки 
Российской Федерации 22 января 2015 г., № ДЛ-1/05вн, на основе Устава 
колледжа. 
1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 
·- дата начала занятий с 1 сентября; 
- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
( самостоятельной) учебной работы по освоению программы подготовки 
специалистов среднего звена; максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 
академических часов в неделю; 
- продолжительность учебной недели шестидневная; 
- для вс:ех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, занятия по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям сгруппированы по два академических часа. 
Выполнение курсовых проектов предусмотрено по МДК.О 1.02 Управление 
технической эксплуатацией холодил..ьноrо оборудования (по отраслям) и 
контроль, за ним, МДК. 02.01 Управление ремонтом холодильного 
оборудования (по отраслям) й контроль за ним, МДК. 03.01 Организационно
правовое управление. Выполнение курсовых проектов рассматривается как вид 
учебной работы по профессиональным модулям и реализуется в пределах 
времени, отведенного на их освоение. 
- Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществмется в 
двух основных направлениях: 

оце�нка уровня освоения дисциплин; 
оценка комnетенций обучающихся. 

Качество освоения образовательных программ СПО определяется в процессе 
текущей, промежуточной аттестации обучающегося и государственной 
итоговой аттестации выпускников. Знания и умения обучающихся 
определяются следующими оценками: «отлично» ( «5» ), «хорошо>) ( «4>> ), 
«у довлетворительнш> ( «З » ), «зачтено» («зачет>>); оценкой экзамена 
(квалификационного) по профессиональному модулю является однозначное 
решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен» ( «ВПД 
освоен», «ВПД не освоен»). В ходе текущег,о контроля успеваемости и 
промежу-:rочной аттестации, кроме вышеуказанных оценок используются: 
«неудовлетворительно», «не зачтено». 
Формами текущего контроля являются: устный опрос, проверка выполнения 
письменН1ых заданий, практических и расчетно - графических работ (в том 
числе, домашних и самостоятельных), защита курсовых проектов (работ), 
защита лабораторных работ, контрольные работы, тестовые задания, контроль 
самостоятельной работы (в nисьменной или устной форме). 

Уч,ебная практика и производственна.я практика (по профилю 
специал1.ности) (900 часов) проводятся. в рамках профессиональных модулей 
по rрафнку учебного процесса. Учебная практика- 13 недель (468часов) 



проводи�гся концентрированно в несколько периодов. Производственная 
практика (по профилю специальности) проводится концентрированно - 7 
семестр-- 12 недель (432 часа). Учебная практика проводится на базе колледжа, 
производственная практика ( по профилю специальности) проводится на 
предприятиях,. направления деятельности которых соответствуют профилю 
подготовки обучающихся. 
- Предднпломная практика проводится концентрированно в 8 семестре - 4 
недели }j(a основе прямых связей и договоров с организациями, направление 
деятельности которых соответствуют профилю специальности, направлена на 
углубление студентом первоначального профессионального опыта, проверку 
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. Программа 
производственной практики, планируемые результаты практики, задания на 
практику согласовываются с организациями при заключении договоров. 
Аттестация тю итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 
организаций. 
- Консультации предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на 
каждый: учебный год, в том числе в период реализации образовательной 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования:. Формы проведения консультаций - групповые, 
индивидуальные, устные. Консультации проводятся по утвержденному 
графику. 
- Общий объем каникулярного времени составляет 34 недели, в том tfисле в 
зимний п,ериод по 2 недели в каждом учебном году. 
- Дисц11плина «Физ:ическая культура» предусматривает на 1 курсе еженедельно 
3 часа обязательных аудиторных занятий. на 2 - 4 курсах - еженедельно 2 часа 
обязатеш,ных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 
секциях). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
В рамках программы подготовки специалистов среднего звена студент 

должен освоить рабочую профессию - ] 4341 Машинист холодильных 
установо1<. 

1.3 Общ•�образовательный цикл 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 
среднего звена сформирован на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированного Министерством 
юстиuи.и (per. № 24480 от 7.06.2012 r.), реализуемоrо в пределах ППССЗ с 
учетом профиля получаемого профессионального образования, в соответствии 
с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 



марта 2015 r. N� 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и получаемой nрофесси и или специальности среднего професси:онального 
образования», концепции преподавания русского языка и литературы в 
Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 
2016 г. N 637-р). 

Обучающиеся, получающие сре.nнее профессиональное образование по 
ППССЗ на базе основного общего образования, изучают общеобразовательные 
дисциплины на первом курсе обучения (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от l4 июня 2013 r. №. 464. Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 22 яиваря 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 r. 
№ 1580). 
Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю) составляет 39 недель, промежуточная аттестация - 2 недели, 
каникуля1рное время - 11 недель. Промежуточная аттестация проводится в 
форме :зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Экзамены 
проводятся по ОУД.01 Русский язык, ОУД.04 Математика - в письменной 
форме, по ОУ Д.03 Иностранный язык и ОУ Д. 1 О Физика - в устной. 
По дисциплинам ОУД.04 Математика, ОУД.09 Информатика и ОУД.10 Физика 
за счет времени, отведенного на самостоятельную работу, предусмотрено 
выполнение индивидуального проекта. 

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ 
Рабочий учебный план составлен с учетом потребностей регионального рынка 
труда. В:ариативная часть ППССЗ разработана на основе профессионального 
стандарта Механик по холодильно - вентиляционной технике, приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 r. № 13н, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 25 января 201 7 г., регистрационный 
№ 45385�, стандарта WorldSkills Обслуживание холодильной и вентиляционной 
техники, направлена на формирование профессиональных компетенций, 
соответствующих виду профессиональной деятельности. Вариативная часть 
согласована с работодателями: ООО «ПромСтройКонструкция», ЗАО 
«Кубаньоптnродторr», ЗАО «Полимерфилыр». На заседании круглого стола 
определены и с.формулированы требования к организации учебно -
методич1;;:скоrо, информаuионного, матерИ'ально - технического обеспечен�я 
образовательного процесса. 

Вариативная часть циклов ОПОП по времени распределена: 
- 120 часов на увеличение объема времени дисциплин ОГСЭ цикла 

(48ч ОГСЭ.05+36ч ОГСЭ.06+36ч ОГСЭ.07=120); 
- 466 ч.асов на увеличение объема времени дисциплин ОП цикла (36 ч ОП.08 

+68ч ОП"09 +92ч ОП.1 О+ 60ч ОП.11 + J 30ч ОП.12+80ч ОП.13 = 466); 



-31 4  часов на увеличение объема времени ПМ; 
120+466+ 314=900 qасов. 

Вариативная часть циклов ППССЗ по времени распределена: 

Индекс Наименование циклов, максимальная самостоятель 
дисциплин, ная учебная 
nрофессионалъных модулей, работа 
МДК, практик 
Общий rу!"анитарный и 

ОГСЭ.00 социально- экономический 180 60 
ЦИКJI 

ОГСЭ.05 Русский язык и кущ,тура реч1:1 72 24 

ОГСЭ.06 
Основы финансовой 

54 1 8  
грамотности 

ОГСЭ.07 Ку6ановедение 54 1 8  
п. 00 Профессиональный цикл 1 170 390 

ОП. 00 Общеnрофессиональные 
699 233 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Компьютерная графика 54 1 8  
ОП.09 Экономика отрасли 102 34 

ОП.10 
Обработка металлов резанием, 

1 38 46 станки, инструмент 

ОП. 1 1  
Т ехнолоrия холодильной 

90 30 
обработки пролvкuии 

ОП.J2 ЭлектротеХНЮ<а и электроника 195 65 
ОП.13 Электрооборудование. автоматизация 

120 40 холодилы1ых машин и установок 

ПМ. 00 Профессиональные модули 471 157 
Ведение процесса по монтажу, 
технической эксплуатации и 

ПМ. 01 обслуживанию холодильJtо- 221 74 
компрессорных маш11н и 
установок (по отраслям) 
У правление монтажом 

МДК.01 .0 1  холодильного оборудования (по 1 56 52 

отраслям) и контроль за ним 
Управлепие технической 

МДК.01.02 
эксплуатацией холодильного 

54 1 8  оборудования (по отраслям) и 
контроль за ним 
Управление обслуживанием 

МДК.01 .03 холодильного оборудования (по 1 1  4 
отраслям) и контроль за ним 
Участие в работах по ремонту и 

ПМ.02 испытанию ХОЛОДИЛЫIОГО 94 31 

Qбооvдования (по отраслям) 
Управление ремонтом 

мдк. 02.01 холодильного оборудования (no 94 31 
отраслям) и кОJпроль за ним 

ПМ.04 Выполнение работ по 156 52 

всего лаб. и 
занятий практ. 

занятий 

]20 2� 

48 1( 

36 
, 
1 

36 1(  

780 262 

466 15� 

36 Зс 

68 2с 

92 26 

60 1 2  

130 34 

80 24 

314 104 

147 о 

104 

36 

7 

63 о 

63 о 

104 104 



профессии рабочих Машинист 

ХОЛОДИ.ТJЬНЫ:Х установок 

Выполнение работ по профессии 
мдк. 04.01 рабочих Машинист холодильных 156 52 104 

установок 
итого 050 450 900 

1.5 Порядок аттестации обучающихся 

Для всех учебньL'с дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных 
за счет вариативной части ППССЗ, предусмотрена промежуточная аттестация 

по результатам их освоения. 
Формы промежуточной аттестации: 

по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 
профессионального цикла - З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э 
(экзамен); по дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) в каждом 
семестре - З (зачет), а в последнем семестре - ДЗ (дифференцированный зачет); 

по профессиональным модулям - Э(к) (экзамен (квалификационный); 
На промежуточную аттестацию отведено 7 недель. 
При выборе форм и количества видов промежуточной аттестации 
руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 
профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку выпускной 

квалифюсационной работы и защиту выпускной квалификационной работы. 
Лодrотовка выпускной квалификационной работы 4 недели, с 38 по 4 1  неделю 
графика учебного процесса. 
Защита выпускной квалификационной работы 2 недели, с 42 по 43 неделю 
графика учебного процесса. 

Выпускн:ая квалификационная работа выполняется в виде диnломноrо проекта. 
Гос:ударственная итоговая аттестация выпускников проводится в полном 

соответс1rвии с программой государственной итоговой аттестации, 
требованиями к выпускным квалификационным работам, критериями оценки 
знаний, которые разрабатываются ежегодно и утверждаются директором 
колледжа. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний доводятся до 
сведения студентов не позднее, чем за б месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации. 
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1.6 Друг.1>е 

1.6.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
организация и проведение работ по монтажу) технической эксплуатации и 
обс:луживанию, ремонту и испытанию холодильно-компрессорных 
машин и установок; 
организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
холюдильное оборудование и оснастка; 
техническая технологическая и нормативная документация; 
технологические процессы производства холода; 
первичные трудовь1е коллективы. 

Основные виды профессиональной деятельности: 
ведение процесса тю монтажу, технической эксплуатации и 
обс:луживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по 
отраслям); 
уча.стие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования 
(по отраслям); 
участие в организации и планировании работы коллектива на 
производственном участке; 
выполнение работ по профессии рабочего. 

1 .6"2 Требовапия к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Вы1пускник должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1 .  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
nрофеосии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффектив:ность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и 
нести за них отеетственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 



ОК б. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководс:твом, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчине:нных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развI-tтия, заниматься самообразованием, осознано планировать 
повышение кваJiификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех»ологий в 
профессиональной деятельности; 

ОК 1 О. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 
деятельности. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями� 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1 Недение процесса по монтажу, технической эксnлуатации и 
обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по 
отраслюr�) 

ПК 1 . 1  Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного 
оборудоваm,уя (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 
обору дов:ания. 

ПК 1 .4 Проводить работы по настройке и регулированию работы систем 
автоматизации холодильного оборудования. 

2 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 
оборудоf1ания (по отраслям) 

ПК 2.1 Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к 
ремонту li-1 испытаниям холодИJJьного оборудования. 

ПК 2.2 Участвовать в орган.Изации и вьmолнять работы по ремонту 
холодильного оборудования с исполиованием различных приспособлений и 
инструме•нтов. 

ПК 2.3 Участвовать в организации и выполнять различные виды 
испытаний холодильного оборудования. 

3 Участие в организации работы коллектива на производственном 
участке 

ПК 3.1 Участие в планировании работы структурного подразделения для 
реализацни производственной деятельности. 

ПК 3 .2 Участие. в руководстве работой структурного подразделения для 
реализации производственной деятельности. 

ПК 3.3 Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 
структур�-юго подразделения. 

4 В.ыполнение работ по рабочей профессии машинист холодильных 
установок 

ПК 4. 1 Производить Профилактический осмотр холодильных установок 
суммарной производительностыо более I 00 кВт. вентиляцuQнных установок 



и цетпрс,,t.r1ьных кондиционеров суммарноz'j проuзвDдительностью более 1 О тыс. 
м3 /ч с контролем их технического состояния. 

ПК 4.2 Участвовать в Эксплуатации и техническом уходе 1а 
холодильными установкшvtu суммарной производительностью более 100 кВт. 
вентиляционными установка.ми и центральными кондиционерами суммарной 
производuтелыюстью более / О тыс. м3/ч. 

ПК 4.3 Выполнять Ремонт холодилы-1ых установок суммартюй 
производuтелыюстью более 100 кВт, вентuляцuонных установок и 
центральных кондuциоперов суммарной производительностью более 1 О тыс. 
м3/ч. 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

Обучение no Про11зводственная практика 
Государственная Всего 

ll\lnPLI 
ДltCUJIПЛltнaM 11 Учебная no Промежуточная 

каникулы (no ••J t'��· межд11сц11nлннарным 11pt:i.ЩJIJIJl()MHaЯ IIТОГОВаЯ практика спец и ал ьност11 аттестация 
курсам) курсам спо 

аттестация 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 
1 курс 39 2 1 1  52 
1 1  курс 39 2 1 1  52 
HI курс 30 1 0  2 10 52 
IV курс 1 5  3 1 2  4 1 6 2 43 
Bcero 123 1 3  12 4 7 6 34 199 



3. План учебного процесса для ППССЗ 

= Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 
= обязательную аудиторную наll)узку и все виды практики в составе ::r 

iТрофессиональных модулей) по курсам и семестрам Е 
(час. в семестn) 

� Обязательная 1 курс 1 1  курс 1 1 1  курс rv курс со: = 
,= со: 

На11менованJ1е циклов, Q = в т. ч. .., = '2 i.: � � дисциплин, с:,:: � 
� � со: >, 

профессиональных модулеn, = ,;:: 1-
8 

>, .,Q 
� � 

= Q 1 сем. 2 3 4 5 6 7 ::s: 
МДК, практик :Е е; 1-

� ,:: 
\Q ,-.. � со: = 

Q о: «1 = сем. сем. сем. сем. сем. сем. сем. � � .,Q \С> = � = с. Q 
Q = 5 = = 

� � с. u 1- с. ,., с: 1-
с:,:: .,Q <11 = :,1( о: Q :: = «1 

t 
L.. се о :а � � ц:5 � Q с. 

17 22 1 6  23 1 6  24 30 u u с: � а) = с. '-'  с. Q i,; .... нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. Q � � 
е «1 u 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15 16 
ОУД.00 Общеобразоватеп ьны й учебный -/10/4 2106 702 1404 459 о 

ЦIIКЛ 

Общие учебные д11сщ1nл11 ны -/5/2 1333 444 889 313 о 
ОУД.01 Русский язык -,Э 1 1 7  39 78 12  34 44 
ОУД.02 Л1пература -,ДЗ 176 59 1 1 7  1 4  50 67 
ОУД.03 Иностранный язык -,Э 176 59 1 1 7  1 1 7 5 1  66 
ОУД.04 Математика -.Э 351 1 1 7  234 20 102 132 
ОУД.05 История -,ДЗ 175 58 1 1 7  20 50 67 
ОУД.06 Ф11Зическая культура з,дз 175 58 1 1 7  102 5 1  66 
ОУД.07 Основы безопасности -,ДЗ 105 35 70 20 30 40 

жизнедеятельност11 
ОУД.08 Астрономия ДЗ 58 1 9  39 8 39 

Учебные д11сц11nл�1ны по выбору -/5/2 773 258 515 146 о 
11з обязательных предметных 
областей 

ОУД.09 Информатика -,ДЗ 150 50 100 74 34 66 
ОУД. 10 Физи((а -,Э 182 61 1 2 1  24 52 69 
ОУД. 1 1  Химия ·.дз 1 17 39 78 10 34 44 
ОУД. 12 Обществознание (включая ·.дз 162 54 108 16 52 56 

ЭКОНОМIIКУ И 11оаво) 
ОУД. 1 3  Биология дз 54 1 8  36 6 36 о 



ОУД. 14 Родная литература (русская) ДЗ 54 18 36 10 36 о 
ОУД. 1 5  Эk0;1ОП1Я ДЗ 54 18 36 6 36 

Инд11в11дуальныii прое�.."Т 
ОГСЭ.00 Общ11й rуман11тарный н -/61- 828 276 552 371 

социально- эконом�1чес1шй 
учебнь1ii ц11к.1 

огсэ. 01 Основы фнлософ11и ДЗ 57 9 48 48 
огсэ. 02 История ДЗ 57 9 48 8 48 

ОГСЭ.03 Иностра11ный язык ·,·.·,·.ДЗ 198 30 168 168 32 46 26 34 30 
ОГСЭ.04 Физическая культура 3.3,З,З.ДЗ 336 168 168 168 32  46 26 34 30 
огсэ. 05 Русский язык и культура речи ДЗ 72 24 48 10  48 

ОГСЭ.06 Основы финансовой rрамот,юсти дз 54 18  36 7 36 
ОГСЭ.07 Кубановедение дз 54 1 8  36 10 36 
ЕН.00 Математ11чесю1ii 11 общнй -/1/1 2)6 72 144 70 о 

естсствен11011ауч11ыii учебный 
UIIK!1 

ЕН.01 Матемап1ка э 96 32 64 24 64 
ЕН.02 Информатика дз 120 40 80 46 80 
Л.00 Професс11ональныii учебный -/20/1 1  4392 1 164 3228 968 1 8  о 

ЦIIK,1 
on.oo Общепрофесснональные -/9/5 )683 561 1 122 418 о о 

ДIICЦIIПЛIIIIЫ 
ОП. 01 Инженерная rраф11ка ·.дз 168 56 1 12 1 1 2  64 48 
ОП.02 Материаловедение ДЗ 144 48 96 18 96 
ОП.03 Тех1111ческая ,1ехан11ка э.э 2 10  70 140 30 80 60 
ОП.04 Метро.,огня. стандартизация и э 102 34 68 16 68 

подтверждение соответствия 
оп. 05 Термодинамика, теnлотехн11ка и -. ДЗ 186 62 124 44 56 68 

г11дравл11ка 
оп. 06 Охрана труда ДЗ 72 24 48 1 2  48 
ОП. 07 Безопасность жизнедеяте.11,ност11 ·.дз 102 34 68 28 36 32 
ОП.08 Компьютерная графика дз 54 1 8  36 36 36 
ОП. 09 Экономика отрасли дз 102 34 68 26 68 
ОП. 1 0  Обработка металлов резанием. э 138 46 92 26 92 

станк11, flHCTPYMCHT 
ОП. 1 1  Технология холодильной дз 90 30 60 1 2  60 

обработю1 nродукц1111 
ОП.12 Электротехника 11 ,.�ектрон11ка -.э 195 65 1 30 34 60 70 



ОП.13 Электрообор)'дован11е, дз 120 40 80 24 80 

автоматизация холодильных 
машин и установок 

ПМ. 00 Проdlесс11оналы1ые .\1о;н•,111 -/1 1/6 2709 603 2106 550 18 

ПМ.01 Ведсн11с процесса по мо11тажу, Э(�.) 1356 356 1000 280 6 

тех1111чес�.:он 1ксn.r11•атац1111 11 
06C.lfAШBaHIIIO ХОЛОД11.'1ЬНО-

комnрессор11ых машuн 11 
установо�.: (по отрасля�t) 

МДК.0I.Оl Управлею1е �10нтажом -,-,э 4 17  139 278 106 68 86 124 
холодильного оборудован11я (по 
отраслям) 11 контроль за ним 

МДК.01.Q2 Управление техн11ческой ·,·.Э 456 152 304 124 6 64 60 180 
1кспнуаташ1ей холодильного 
оборудования (по отраслям) и 
конnюль за ним 

МДК.01.03 Уnрав,1ен11е обе.:�) ж11ван11е� ДЗ 195 65 130 50 130 
холодильного оборудования (по 
отраслям) 11 контроль за ню1 

УП.01 Учебная практика ДЗ 108 108 108 
ПГТ.0I Пронзводственная практика (по дз 180 180 180 

nрафнлю спец11а.1ьносп1) 
ПМ.02 Участие в работах по ремонту 11 'Э(к) 738 138 600 132 6 

11сnытан11ю хо.1одщ1ьноrо 
оборудования (по отрас.11ям) 

МДК. 02.01 Управле,ше ремонтом ·,дзкl 300 100 200 98 6 100 100 

хололи.1ьного обору.1ован11я (по 
отраслям) 11 контроль за ним 

МДК.02.02 Уnравленне 11спыта11ием ДЗкl 1 14 38 76 34 76 
ЛОЛОДИ!1ЬНОГО оборудован11я (по 
отрасЛJ1м) и контроль за tIим 

УП.02 Учебная практ11ка ДЗ 144 144 144 
ПП.Q2 Про11ЗВОJ1СТвенная практика (по дз 180 180 180 

проф1�лю специальности) 
ПМ.03 Участ11е в орrанюац1111 работы Э(�.:) 207 57 150 3➔ 6 

колле"-т11 ва на 
nроюводственном участ�.:е 

мдк. 03.01 Орrанизашюнно-правовое дз 1 7 1  57 1 I .i 34 6 1 1 4  
vправление 

ПП.03 Проюводственная практ11ка (по Д3 36 36 36 
проф11-1ю специа.1ыIосп1) 



ПМ.0-t Выпол11ею1е работ по nрофесс1111 Э(к) -t08 52 356 104 

рабоч11х MaшllНIICT ХОЛОДll.'IЫIЫХ 
установок 

мдк. 04.01 Выполнение работ по профессн•• -.ДЗ 156 52 104 104 44 60 
рабочих Маш11н11ст �олод11.1ьных 
установок 

УП.04 Учебная nрапика -.ДЗ 216 2 1 6  108 108 
ПП.04 Производственная практика (по ДЗ 36 36 36 

профилю спеш1альност1t) 
Всего -/37/16 7542 2214 5328 1868 18 

Государrтвенна11 11тоrовая 
ГИА 31ТtСТ3Ц11А 6 

ДИСЦ�IПЛИН И МДК 612 792 576 828 468 612 540 

Консу.1ьтащ111 на учебную группу ю расчета 4 часа на одного обу11ающегося на каждый учебной практики 108 252 108 
учебный год проюводств. 
Государственная итоговая аттсстащ1я практик11 432 
1 Программа базовой подrотовюi 

е 
преддипломн. 

1 . 1  Выпускная квалнфикаuионная работа в форме: днnломноrо прое�..-тэ 
Q,I практики l-t4 
� экзаменов (в т. ч .  4 2 2 2 2 4 

Выполнение дипломного проекта с 38 110 41 неделю графика (всего 4 нед.) экза\\енов 
Защита д1щломноrо проеl\-тэ с 42 по 43 неделю графика (всего 2 нед.) (ква;н1фикац11онны 

х)) 
диdнЬ. зачетов 2 8 1 8 3 4 10  
зачетов 



4(. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 
подгото1вки по специальности СПО 

№ Наименование 
Каб11Неты: 

1 Гуманитарных и соuиалъно - экономических дисциллин, правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

2 Математики 
3 Аддитивных и информационных технологий в профессиональной деятельности 
4 Инженерной графики 
5 Технической механики 
6 �Латериаловедения 
7 Управления качеством, метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия 
8 Экономики отрасли, менеджмента, правового обеспечен11я профессиональной 

деятельности 
9 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 
1 0  Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных 

машин и установок 
1 1 Холодильных машин и установок 
1 2  Подготовки к итоговой государствен-ной итоговой аттестации 
13  Русского языка и культуры речи 
14 Иностранного языка 

Лаборатории: 
] Аддитивных и информационных технологий в профессиональной деятельности 
2 Материаловедения 
3 Лидравлики, теплотехники, термодинамики. гидравлических. пневматических 

снстем и средств автоматики 
4 Физики 
5 Химwи 

Мастерские: 
1 Слесарный участок 
2 Механообрабатывающий участок 
3 Сварочный участок 

Залы: 

1 Библиотека. читальный зал с выходом в Интернет 
2 Актовый зал 

Спортивный комплекс: 
1 Спортивный зал 
2 Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

3 Тир 
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