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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППССЗ) 

ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно – компрессорных машин и 

установок (по отраслям).  

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

-  ФГОС СПО ППССЗ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 348  от 18.04.2014г., 

зарегистрированный Министерством юстиции (регистрационный  № 32652 

от 10.06.2014г.);     

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 

15.12.2014); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»,  зарегистрированный  в Минюсте 27 мая 

2013, № 28534. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное  приказом Министерства 

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

зарегистрированное  Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), 
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реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого 

профессионального образования,  

- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №   968"Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Письмо 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 на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»,  

- Методические рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденные Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г., № ДЛ-1/05вн,  

- Устав колледжа.  

ОПОП СПО ППССЗ разработана с учетом: 

- профессионального стандарта Механик по холодильной и 
вентиляционной технике, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 13н; 

- требований, предъявляемых к участникам международных конкурсов 

WorldSkills Russia (WSR)/ WorldSkills International (WSI) по компетенции 

Обслуживание холодильной и вентиляционной техники. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 
 

2.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация и проведение работ по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию, ремонту и испытанию холодильно-

компрессорных машин и установок; 

 организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 холодильное оборудование и оснастка; 

 техническая технологическая и нормативная документация; 

 технологические процессы производства холода; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2   ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 

 

В результате освоения ОПОП СПО ППССЗ обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и установок  (по отраслям) 

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 

ВПД 2 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по 

отраслям) 

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 

ВПД 3 Участие в организации работы коллектива на  производственном участке 

ПК 3.1 Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности 

ПК 3.2 Участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности 

ПК 3.3 Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения 

ВПД 4 Выполнение работ по рабочей профессии  машинист холодильных установок 

ПК 4.1 ПК 4.1 Эксплуатация и регулирование систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня 

сложности 

 

ПК 4.2 ПК 4.2 Техническое обслуживание и контроль состояния систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня сложности 
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3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 
3.1  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 
3.2  ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  

 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

основное общее образование. Прием осуществляется на общедоступной 

основе. 
 

3.3  ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ 

РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

 

   14341 Машинист холодильных установок  
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4  РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

 
Индекс 

 
Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 
Время 

в неде-

лях 

 
Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающе

гося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 
 

 
Курс 

изучения 
 

 
Всего 

В том числе 
лаб.и 

практ. 

занятий 

курс. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОУД.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 

 2106 1404 474 0 1 

  Общие учебные дисциплины  1333 889 328 0 1 
ОУД.01 Русский язык   117 78 12   1 
ОУД.02 Литература  176 117 14   1 
ОУД.03 Иностранный язык  176 117 117   1 
ОУД.04 Математика  351 234 20   1 
ОУД.05 История  175 117 20   1 
ОУД.06 Физическая культура  175 117 117   1 
ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 105 70 20   1 

ОУД.08 Астрономия  58 39 8   1 
  Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

 773 515 146 0 1 

ОУД.09 Информатика   150 100 74   1 
ОУД.10 Физика  182 121 24   1 
ОУД.11 Химия  117 78 10   1  
ОУД.12 Обществознание (включая 

экономику и право) 

 162 108 16   1 

ОУД.13 Биология  54 36 6   1 
ОУД.14 География  54 36 10   1 
ОУД.15 Экология  54 36 6   1 
  Индивидуальный проект          1 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-  экономический 

учебный  цикл 

 846 564 374   2-4 

ОГСЭ. 01 Основы философии  57 48     2 
ОГСЭ. 02 История  57 48 8   2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  198 168 168   2-4 
ОГСЭ.04 Физическая культура  336 168 168   2-4 
ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи  72 48 10   2 
ОГСЭ.06 Основы экономических 

знаний 

 72 48 10   2 

ОГСЭ.07 Кубановедение  54 36 10   2 
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 216 144 70 0 2 

ЕН.01 Математика  96 64 24   2 
ЕН.02 Информатика  120 80 46   2 
П. 00 Профессиональный учебный  

цикл 

 4374 3216 968 18 2-4 

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1545 1030 394 0 2-3 

ОП. 01 Инженерная графика  168 112 112   2 
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ОП. 02 Материаловедение  144 96 18   2 
ОП. 03 Техническая механика  210 140 30   2 
ОП. 04 Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия 

 102 68 16   3 

ОП. 05 Термодинамика, теплотехника 

и гидравлика 

 186 124 44   2 

ОП. 06 Охрана труда  72 48 12   3 
ОП. 07 Безопасность 

жизнедеятельности 

 102 68 28   2 

ОП. 08 Компьютерная графика  54 36 36   3 
ОП. 09 Экономика отрасли  102 68 26   3 
ОП. 10 Обработка металлов резанием, 

станки, инструмент 

 138 92 26   3 

ОП. 11 Технология холодильной 

обработки продукции 

 90 60 12   2 

ОП.12 Электротехника и электроника  177 118 34   2 
ПМ. 00 Профессиональные модули  2829 2186 574 18 2-4 
ПМ. 01 Ведение процесса по 

монтажу, технической 

эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

 1475 1079 304 6 2-4 

МДК.01.01 Управление монтажом 

холодильного оборудования 

(по отраслям)  и  контроль за 

ним 

 417 278 106   2-3 

МДК.01.02 Управление технической 

эксплуатацией холодильного 

оборудования (по отраслям)   

и контроль за ним 

 576 384 148 6 3-4 

МДК.01.03 Управление обслуживанием 

холодильного оборудования  

(по отраслям)   и контроль за 

ним 

 194 129 50   3-4 

УП.01 Учебная практика  108 108     3 
ПП.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 180 180     4 

ПМ.02 Участие в работах по 

ремонту и испытанию 

холодильного оборудования  

(по отраслям)   

 740 601 132 6 3-4 

МДК. 02.01 Управление ремонтом 

холодильного оборудования  

(по отраслям)   и контроль за 

ним 

 302 201 98 6 3-4 

МДК.02.02 Управление испытанием 

холодильного оборудования  

(по отраслям)   и контроль за 

ним 

 114 76 34   4 

УП.02 Учебная практика  144 144     3 
ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 180 180     4 

ПМ.03 Участие в организации 

работы коллектива  на 

производственном участке 

 206 150 34 6 4 

МДК. 03.01 Организационно-правовое 

управление 

 170 114 34 6 4 
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ПП.03 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 36 36     4 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочих 

Машинист холодильных 

установок 

 408 356 104   3-4 

МДК. 04.01 Выполнение работ по 

профессии рабочих Машинист 

холодильных установок 

 156 104 104   3 

УП.04 Учебная практика  216 216     3 
ПП.04 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 36 36     4 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

(определяется 

образовательным 

учреждением) 

25 1350 900 292   

 Всего часов обучения 

по циклам ОПОП 

123 6642 4428 1886 18 1-4 

УП.00 Учебная практика 13 

 

468 468   3 

ПП.00. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

12 432 432   4 

ПДП.00 Производственная 

практика 

(преддипломная) 

4  144   4 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

7     1-4 

ГИА.00 Государственная 

итоговая  аттестация 

6     4 

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4     4 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2     4 

ВК.00 Время каникулярное 34     1-4 

 Итого: 199      
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5  ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП СПО ППССЗ 

5.1  Распределение объема часов вариативной части между циклами 
ОПОП СПО ППССЗ 

 
Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик, требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

максим

альная 
 

 

самосто

ятельна

я 

учебная 

работа 

всего 

заняти

й 
 

лаб. и 

практ. 

заняти

й 
 

Документ, 

подтвержда

ющий 

обоснование 

вариативной 

части 
1 2 3 4 5 6 7 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-  экономический  

учебный цикл 

846 

(648+ 

198) 

282 

(216+ 

66) 

564 

(432+ 

132) 

374 

(344+ 

30) 

 

ОГСЭ.05 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Русский язык и культура речи» 

уметь: 

 строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими 

нормами; 

 анализировать свою речь с точки 

зрения её нормативности, 

уместности и целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в 

устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями 

русского языка; 

 употреблять основные 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

 продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных 

жанров; 

знать: 

 различия между языком и 

речью;  

 функции языка как средства 

формирования и трансляции 

мысли; 

 социально-стилистические 

расслоения современного русского 

языка; 

 качества грамотной 

литературной речи и нормы 

русского литературного языка; 

 наиболее употребляемые 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

72 

(0+72) 

24 

(0+ 

24) 

48 

(0+ 

48) 

10 

(0+ 

10) 
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 специфику устной и письменной 

речи, правила продуцирования 

текстов основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

обоснование: 

Изучение дисциплины «Русский 

язык и культура речи  

неотъемлемая часть личностной 

характеристики, является 

немаловажным условием 

профессионального успеха 

студентов. Недостаточная речевая 

культура заметно снижает 

рейтинг работника, делового 

человека, снижает эффективность 

их труда, а речевая оплошность 

становиться мишенью для 

насмешек. Изучение дисциплины 

помогает студентам 

совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные навыки, 

овладеть основополагающими 

знаниями  о русском языке  и 

специфике культуры речи, 

проявлениями вербального и 

невербального делового общения. 

          Обучение даёт возможность 

осмыслить своё отношение  к 

русскому языку, к этой духовной 

сокровищнице, основывать 

которую студентам предстоит всю 

жизнь. Взращивая в себе 

уважительное, трепетное  

отношение к родному языку, 

каждый из студентов вносит свою 

лепту  в сохранение русской 

нации. 
ОГСЭ.06 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Основы экономических знаний» 

уметь: 

 уметь находить и использовать 

экономическую информацию, 

необходимую для     ориентации в 

своей профессиональной 

деятельности. 

 приводить примеры: 

энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий 

72 

(0+72) 

24 

(0+ 

24) 

48 

(0+ 

48) 

10 

(0+ 

10) 
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в бюджете семьи, вкладов, 

кредитов, инвестиций, ценных 

бумаг, налогов, безвозмездных 

поступлений из федерального 

бюджета;  

 описывать действие рыночного 

механизма применительно к 

разнообразным жизненным 

ситуациям;  

 описывать ключевые статьи 

государственного бюджета 

России; 

 рационально планировать 

семейный бюджет.  

знать: 

 общие положения 

экономической теории; 

 иметь представление об 

основах микро и 

макроэкономики; 

 иметь представление о 

налоговой, денежно-

кредитной, социальной 

политике; 

 иметь представление об 

экономической ситуации в 

стране и за рубежом.  

 формы, виды и функции денег, 

о личном балансе и бюджете, о   

сбережениях, вкладах, 

инвестициях, кредитовании, 

страховании, банковской системе, 

налогах, видах ценных бумаг, 

страховании; 

 об экономической 

деятельности фирм и государства; 

 о формировании и 

исполнении государственного 

бюджета, о        федеральных 

целевых программах, о 

финансовых правовых нормах 

и правилах. 

 иметь представление об 

основах предпринимательской 

деятельности, об 

экономической значимости и 

социальной ответственности 

предпринимателя;     

 иметь представление о 

сущности и негативных 

последствиях коррупции 
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обоснование: 

Изучение дисциплины «Основы 

экономических знаний» призвано 

способствовать воспитанию 

ответственного и сознательного 

участника социально-

экономической жизни общества, 

обладающего экономическим 

образом мышления и 

заинтересованным, субъектным 

отношением к своей 

профессиональной деятельности. 

Изучение данной учебной 

дисциплины способствует 

формированию и развитию у 

учащихся общего понимания 

экономических законов жизни 

современного общества в целом, а 

так же отдельных отраслей, в 

частности, связанных с 

непосредственной 

профессиональной деятельностью 

будущего  выпускника. Знание 

базовых экономических 

закономерностей и основных 

микроэкономических, отраслевых, 

научно-технических, 

международных экономических 

трендов, тенденций их развития 

делает выпускника современным и 

продвинутым в поиске и 

использовании свежей 

экономической информации, 

необходимой  для     ориентации в 

своей профессиональной 

деятельности. 
ОГСЭ.07 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Кубановедение» 

уметь: 

 ориентироваться в системе 

источников информации разного 

типа по вопросам прошлого, 

настоящего и перспективах 

жизнедеятельности Кубани; 

 добывать информацию о крае в 

различных источниках, 

анализировать и обобщать ее; 

 представлять полученную 

информацию в различных видах; 

54 

(0+54) 

18 

(0+18) 
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(0+36) 

10 
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 характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития и 

региональную специфику; 

 освоение навыков 

самостоятельного исследования 

своего края, изучение его 

особенностей в сопоставлении с 

другими регионами; 

 осуществлять проектную 

деятельность по вопросам 

Кубановедения 

знать: 

 основные факты, процессы и 

явления, характеризующие 

историю Кубани в ее целостности 

с отечественной и всемирной 

историей; 

 об основных исторических 

событиях, памятных местах, 

персоналиях; 

 о природных, климатических 

условиях Краснодарского края; 

 об основных видах народного 

прикладного искусства, устном 

народном творчестве,    о 

литературе Кубани; 

 основные способы поиска  (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными, 

познавательными, 

исследовательскими задачами, в 

том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео-, 

фото- и графическим 

сопровождением; 

 актуальную для нашего края 

терминологию в области истории, 

обществознания, литературы и 
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искусства; 

 современные версии и трактовки 

важнейших проблем региона и 

пути их решения; 

 обоснованность современных 

общественных и культурных 

процессов предшествующими 

событиями и явлениями, а также 

их современными факторами; 

 роль Кубани  в российском и 

мировом сообществе; 

 историю и культуру народов, 

населяющих Краснодарский край; 

 выдающихся деятелей искусства 

и литературы, политических 

деятелей оставивших 

значительный след в жизни 

Кубани 
П. 00 Профессиональный  учебный 

цикл  

4374 

(3222+

1152 

1158 

(774+ 

384) 

3216 

(2448+ 

768) 

968 

(706+ 

262) 

 

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

1545 

(984+ 

561) 

515 

(328+ 

187) 

1030 

(656+ 

374) 

394 

(260+ 

134) 

 

ОП.08 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Компьютерная графика» 

уметь: 

 создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных 

программ; 

 оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативно-технической 

документацией 

знать: 

 правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ 

 требования стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой 

системы технической 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

54 

(0+54) 

18 

(0+ 

18) 

36 

(0+ 

36) 

36 

(0+ 
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чертежей и схем 
ОП.09 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Экономика отрасли» 

уметь: 

 оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

 рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес-план; 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

  знать: 

 действующие законодательные 

и нормативные акты, 

регулирующие      

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

 материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

 методики расчета 

основных технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации; 

 методику разработки бизнес-

плана; 

 механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; 

102 

(0+102) 

 

 

 

34 

(0+34) 

 

68 

(0+68) 

 

26 

(0+26) 

 

Протокол  

заседания 

круглого стола 

№ 2 от 

19.06.2018 г. 

 



19 

 

 основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

 основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации; 

 особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной   

деятельности; 

 производственную 

и организационную 

структуру 

организации; 

 основные положения 

Конституции Российской 

Федерации, действующие 

законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды 

и правила составления 

нормативных документов; 

 права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности 
ОП.10 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Обработка металлов резанием, 

станки, инструмент» 

уметь: 

 применять способы обработки 

металлов, инструмент, станки при 

выполнении ремонтных работ; 

 рассчитывать основное 

технологическое время; 

 подбирать режимы резания в 

зависимости от обрабатываемого 

материала; 

 выбирать режущий инструмент 

для обработки заданного 

материала; 

знать:  

 основные виды обработки 

металлов резанием, инструмент 

для обработки; 

 назначение, технические 

138 

(0+138) 

46 

(0+ 

46) 

92 

(0+ 

92) 

26 

(0+ 

26) 
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20 

 

характеристики, устройство и 

правила безопасной эксплуатации 

металлорежущих станков; 

 материалы для изготовления 

режущего инструмента 
ОП.11 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Технология холодильной 

обработки продукции» 

уметь: 

 выбирать рациональные 

способы и режимы 

холодильной обработки 

продукции;  

 определять параметры 

охлаждающих сред в камерах и 

аппаратах холодильной обработки;  

 рассчитывать расход холода на 

заданные технологические 

процессы и продолжительность 

холодильной обработки 

продуктов;   

 знать: 

 технологию и организацию 

холодильной обработки продуктов 

в процессе их производства и 

хранения; 

 пути интоксикации 

технологических процессов 

90 

(0+90) 

30 

(0+ 

30) 

60 

(0+ 

60) 

12 

(0+ 

12) 

Протокол  

заседания 

круглого стола 

№ 2 от 

19.06.2018 г. 

 

ОП.12 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Электротехника и электроника» 

уметь: 

 подбирать устройства 

электронной техники, 

электрические приборы и 

оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать 

электрооборудование и 

механизмы передачи движения 

технологических машин и 

аппаратов; 

 рассчитывать параметры 

различных электрических, 

магнитных цепей; 

 снимать показания и 

177 

(0+177) 

59 

(0+59) 

118 

(0+118) 

34 

(0+34) 

Протокол  

заседания 
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19.06.2018 г. 
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пользоваться 

электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; 

 производить расчеты 

простейших электрических цепей; 

 применять знания по 

электробезопасности;  

 применять требования 

Государственного стандарта при 

изображении электросхем и 

оформлении отчетов по 

лабораторным и практическим 

работам; 

знать: 

 классификацию электронных 

приборов, их устройство и область 

применения; 

 методы расчета и измерения 

основных параметров 

электрических и   магнитных 

цепей; 

 основные законы 

электротехники; 

 основные правила эксплуатации 

электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

 основы теории электрических 

машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 основы физических процессов в 

проводниках, полупроводниках и  

диэлектриках; 

 параметры электрических схем и 

единицы их измерения; 

 принцип выбора электрических и 

электронных устройств и 

приборов; 

 принцип действия, устройство, 

основные характеристики 

электротехнических и 

электронных устройств и 

приборов; 

 свойства проводников, 

полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

 способы получения, передачи и 
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использования электрической 

энергии; 

 устройство, принцип действия и 

основные характеристики 

электротехнических приборов; 

 характеристики и параметры 

электрических и магнитных полей; 

 основы теории электрических и 

магнитных полей; 

 принципы составления простых 

электрических и электронных 

цепей; 

 энергосберегающие технологии 

при передаче и использовании 

электроэнергии; 

 условные графические 

обозначения основных 

электротехнических приборов и 

устройств 
ПМ. 00 Профессиональные модули 2829 

(2238+

591) 

643 

(446+ 

197) 

2186 

(1792

+ 

394) 

574 

(446+ 

128) 

 

ПМ. 01 В результате изучения 

вариативной части 

профессионального модуля 

«Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям)» 

обучающийся должен: 

уметь:  

 производить  монтажные  и  

пуско-наладочные  работы  

оборудования холодильных 

установок и тепловых насосов; 

 контролировать  качество  

выполняемых  монтажных  и  

демонтажных работ; 

 читать  конструкторскую  и  

технологическую  документацию  

и пользоваться ею;  

 выполнять  техническую  

диагностику  с  помощью  

измерительных приборов; 

 измерять расходы, давления, 

температуры в контурах 

хладагента, теплоносителя, смазки 

и воздухораспределения с 

заполнением карты контрольных 

1475 

(1136+

339) 

396 

(283+ 

113) 

1079 

(853+ 

226) 

304 

(280+ 

24) 
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замеров; 
знать:  

 принципы работы монтируемых 

систем и их элементов; 

 технические характеристики, 

конструктивные особенности,  

назначение и режимы работы, 

правила и методы монтажа, 

настройки  ввода в эксплуатацию 

оборудования холодильных  

установок и тепловых насосов; 

 схемы  устройства и 

расположения КИП, 

трубопроводов и арматуры; 

 способы регулирования 

 и настройки смонтированных 

систем и оборудования; 

 специализированный  и 

строительный  инструмент и 

оборудование , необходимый для 

монтажа и пуско-наладки; 

 основы  пуско-наладки систем 

кондиционирования и 

холодильной техники. 
ПМ.02 В результате изучения 

вариативной части 

профессионального модуля  

«Участие в работах по ремонту и 

испытанию холодильного 

оборудования  (по отраслям)» 

обучающийся должен: 

уметь:  

 применять специализированный 

инструмент, приборы, 

приспособления и материалы, 

необходимые для контроля 

технического состояния, 

выявления и устранения мелких 

неисправностей при осмотре 

эксплуатируемого холодильного и 

вентиляционного оборудования; 

 контролировать соблюдение 

требований по охране труда, 

противопожарной защите, 

электробезопасности и 

экологической безопасности; 

 контролировать эксплуатацию и 

повышать эффективность работы 

технологического оборудования 

объекта; 

 настраивать механические, 

740 

(644+ 

96) 

139 

(107+ 

32) 

601 

(537+

64) 

132 

(132+

0) 
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19.06.2018 г. 

 



24 

 

электрические и электронные 

регуляторы и контроллеры, 

применяемые в эксплуатируемых 

холодильных и вентиляционных 

установках; 

 измерять расходы, давления, 

температуры в контурах 

хладагента, теплоносителя, смазки 

и воздухораспределения; 

 применять средства 

индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи. 

знать:  

 правила и методы монтажа, 

наладки, ремонта и эксплуатации 

оборудования; 

 требования охраны труда, 

противопожарной защиты, 

электробезопасности и 

экологической безопасности; 

 правила пуска, регулирования 

отдельных элементов и системы в 

целом, балансировки 

вентиляторов; 

 конструктивные особенности, 

технические характеристики, 

режимы и условия 

функционирования холодильного 

оборудования и тепловых насосов, 

КИП; 

 методы регулировки, пуско-

наладочных и ремонтных работ, 

проведения испытаний и 

технического обслуживания 

оборудования; 

 способы защиты оборудования 

от коррозии 
ПМ.04 В результате изучения 

вариативной части 

профессионального модуля 

«Выполнение работ по 

профессии рабочих Машинист 

холодильных установок» 

обучающийся должен: 

уметь:  

 Работать с технической и 

справочной документацией по 

системам кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

408 

(252+ 

156 ) 

52 

(0 +52 ) 

356 

( 252+ 

104) 

104 

(0+104) 
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сложности; 

 Понимать принципы 

построения принципиальных и 

функциональных гидравлических 

и электрических схем систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Выбирать, подготавливать и 

применять приборы для контроля 

параметров работы систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Пользоваться слесарными 

инструментами, необходимыми 

при эксплуатации и 

регулировании систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Определять 

производительность и 

потребляемую мощность систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Визуально оценивать 

безопасность функционирования 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности; 

 Настраивать устройства 

автоматической защиты и 

регулирования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности для 

поддержания оптимальных и 

безопасных режимов 

эксплуатации под руководством 

механика более высокого разряда; 

 Выполнять пуск, остановку, 

консервацию и расконсервацию 
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систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности, в том числе их 

экстренную остановку при 

возникновении аварийных 

ситуаций; 

 Соблюдать требования охраны 

труда и экологической 

безопасности при эксплуатации 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности; 

 Применять средства 

индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи 

пострадавшим при аварийной 

ситуации или нарушении 

требований охраны труда, в том 

числе при отравлениях 

хладагентом или поражении им 

частей тела и глаз; 

 Пользоваться стандартными 

компьютерными офисными 

приложениями; браузерами, 

электронными словарями и 

профессиональными ресурсами 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 Вести журнал эксплуатации и 

технического обслуживания 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности в бумажном и 

электронном виде; 

 Работать с технической и 

справочной документацией по 

системам кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности; 

 Понимать принципы 

построения принципиальных и 

функциональных гидравлических 
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и электрических схем систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Формировать график 

технического обслуживания 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности под руководством 

механика более высокого разряда; 

 Выбирать, подготавливать и 

применять слесарный инструмент, 

приборы, приспособления, 

материалы и оборудование, 

необходимые для технического 

обслуживания и контроля 

состояния систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Выполнять пуск и остановку 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности; 

 Выполнять контрольные 

операции, указанные в 

руководстве по эксплуатации 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности; 

 Выполнять регулировочно-

настроечные операции систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Применять средства 

индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи 

пострадавшим при нарушении 

требований охраны труда или 

аварийной ситуации, в том числе 

при отравлениях хладагентом или 



28 

 

поражении им частей тела и глаз 

Выполнять требования охраны 

труда и экологической 

безопасности при техническом 

обслуживании систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Пользоваться стандартными 

компьютерными офисными 

приложениями, браузерами, 

электронными словарями и 

профессиональными ресурсами 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 Выполнять отдельные операции 

по ремонту оборудования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности под 

руководством механика более 

высокого разряда; 

 Вести журнал технического 

обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и 

электронном виде; 

 

знать:  

 Нормативные документы и 

профессиональные термины, 

относящиеся к эксплуатации 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности; 

 Основы холодильной техники, 

термодинамики, теории 

теплообмена, электротехники и 

автоматизации; 

 Условные обозначения в 

принципиальных и 

функциональных гидравлических 

и электрических схемах и 

формулы для расчета 
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производительности и 

потребляемой мощности систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Назначение, принцип работы и 

способы регулирования 

производительности машин и 

аппаратов систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности;  

 Порядок пуска, остановки, 

консервации и расконсервации 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности, в том числе их 

экстренной остановки при 

возникновении аварийных 

ситуаций;  

 Назначение и правила 

применения контрольно-

измерительных приборов и 

слесарных инструментов, 

необходимых при эксплуатации и 

регулировании систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Оптимальные режимы 

эксплуатации, признаки 

нештатной работы и предельные 

значения параметров (давлений, 

температур, расходов, токов, 

напряжения) оборудования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности;    

 Правила настройки устройств 

автоматической защиты и 

регулирования работы систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 
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 Свойства наиболее 

распространенных хладагентов и 

водорастворимых теплоносителей, 

влияющие на безопасность 

жизнедеятельности, а также 

теплофизические свойства воды и 

воздуха;    

 Требования охраны труда и 

основы экологической 

безопасности, необходимые при 

эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности;  

 Назначение и правила 

применения средств 

индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи 

пострадавшим в результате аварии 

или нарушения требований 

охраны труда, в том числе при 

отравлениях хладагентом или 

поражении им частей тела и глаз;  

 Стандартные компьютерные 

офисные приложения; браузеры, 

электронные словари и 

профессиональные ресурсы по 

холодильной и вентиляционной 

технике, информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

 Другие характеристики; 

 Правила заполнения журнала 

эксплуатации и технического 

обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и 

электронном виде; 

 Нормативные документы и 

профессиональные термины, 

относящиеся к техническому 

обслуживанию систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Основы холодильной техники, 

термодинамики, теории 
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теплообмена, электротехники и 

автоматизации; 

 Условные обозначения в 

принципиальных и 

функциональных гидравлических 

и электрических схемах систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Назначение, принцип работы и 

устройство оборудования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Назначение, принцип работы 

слесарного инструмента, 

приборов, приспособлений и 

материалов, необходимых для 

технического обслуживания и 

контроля состояния оборудования 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности; 

 Порядок пуска и остановки 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности; 

 Правила визуального осмотра 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности; 

 Способы проверки на 

герметичность контуров 

хладагента и теплоносителя, 

методы устранения утечек; 

правила отбора проб, дозаправки и 

замены рабочих веществ систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Способы измерения и контроля 

параметров работы оборудования 
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систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности; 

 Правила выполнения 

регулировочно-настроечных 

операций систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Свойства наиболее 

распространенных хладагентов и 

водорастворимых теплоносителей, 

влияющие на безопасность 

жизнедеятельности, а также 

теплофизические свойства воды и 

воздуха; 

 Требования охраны труда и 

окружающей среды, соблюдение 

которых необходимо при 

техническом обслуживании 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности; 

 Назначение и правила 

применения средств 

индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи 

пострадавшим при аварии или 

нарушении требований охраны 

труда, в том числе при 

отравлениях хладагентом или 

поражении им частей тела и глаз; 

 Стандартные компьютерные 

офисные приложения; браузеры, 

электронные словари и 

профессиональные ресурсы по 

холодильной и вентиляционной 

технике, информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 Методы правильной 

организации труда при 

выполнении операций 

технического обслуживания 

систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 
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теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня 

сложности; 

 Правила заполнения журнала 

эксплуатации и технического 

обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

ИТОГО  7542 

(6192+

1350) 

2214 

(1764+ 

450) 

5328 

(4428

+ 

900) 

1886 

(1594

+ 

292) 

 

 



34 

 

5.2. Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности   на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 
 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 
Наименование образовательной 

программы 

(Код и наименование 

специальности/профессии) 

Наименование выбранного 

профессионального стандарта (одного или 

нескольких); обобщенных трудовых функций 

(ОТФ) 

Наименование выбранной 

компетенции WSI/WSR (одной 

или нескольких) 

Уровень 

квалификации 

1 2 3 4 

15.02.06 – Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок  (по отраслям) 

Механик по холодильной и вентиляционной 

технике  

 

 

Обслуживание холодильной и 

вентиляционной техники 

5 

4 

 

II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 
ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Компетенция WSI/WSR Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

или трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня квалификации 

Наименование 

профессионального навыка 

 

1 2 3 4 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Специалист по монтажу, 

обслуживанию и ремонту 

оборудования холодильных установок 

и тепловых насосов (проект) 

С- Организация работ на 
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объектах по монтажу, 

наладке и сервисному 

обслуживанию 

оборудования холодильных 

установок и тепловых 

насосов и руководство 

персоналом 

Профессиональные компетенции по 

каждому ВД 

   

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.   

   

Практический опыт по каждому ВД Трудовые функции или трудовые 

действия 

Профессиональные навыки  

– осуществлять обслуживание и 

эксплуатацию холодильного 

оборудования; 

–  обнаруживать неисправную работу 

холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий; 

–  анализировать и оценивать режимы 

Обеспечение  своевременного  завоза  

на  объекты  необходимого 

инструмента 

Проверка комплектности и рабочего 

состояния инструмента, сварочных 

постов, вакуумных и зарядных 

станций, СИЗ    

Расчет количества расходного 

 Практический опыт во 

ФГОС совпадает с 

трудовыми  действиями  

профессионального  

стандарта  
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работы холодильного оборудования; 

–  проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем 

автоматизации холодильного 

оборудования; 

материала, крепежа по заключенным 

договорам и обеспечение 

своевременного завоза их на объекты 

Выполнение эскизов и монтажных 

схем 

Решение с заказчиком всех текущих 

вопросов, возникающих на объектах 

в процессе работы по договору  

Проведение сложных монтажных 

работ при установке оборудования 

Ввод в эксплуатацию оборудования 

холодильных установок и тепловых 

насосов    

Обращение с системой и хладагентом 

во время установки  

Настройка  сигнального  

терморегулятора,  реле  температуры  и  

реле давления, регулировка 

терморегулирующего вентиля  

Проверка  работы  и  регулирование  

смонтированных  систем  и 

оборудования   

Проведение  гидравлического и 

пневматического испытания 

смонтированного оборудования  

Опробование оборудования и сдача 

системы в эксплуатацию  

Трудовые действия 

Анализ  исходных  данных  

(техническая  документация  узлов  и 

механизмов)    

Обеспечение своевременного 

завоза на объекты  
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необходимого инструмента 

Проверка комплектности и рабочего 

состояния инструмента, сварочных 

постов, вакуумных и зарядных 

станций, СИЗ 

Расчет количества расходного 

материала, крепежа по заключенным 

договорам и обеспечение 

своевременного завоза их на объекты 

Решение  с  заказчиком  всех  текущих  

вопросов,  возникающих  на 

объектах в процессе работы по 

договору 

Проверка соответствия рабочих 

характеристик оборудования, 

агрегатов и механизмов требованиям 

технической документации 

Диагностика технического состояния 

оборудования, агрегатов, узлов и 

механизмов 

Организация и контроль технического 

обслуживания холодильного и 

климатического оборудования 

Определение причин неисправности 

холодильных систем и установок 

Устранение неисправностей 

холодильных систем и установок: 

удаление 

воздуха из системы, устранение утечки 

хладагента, замена приборов 

холодильной установки 

Умения: Умения Умения Ввести умения 

- эксплуатировать холодильное -Производить  монтажные  и  пуско- -Измерять расходы, -Производить  
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оборудование; 

- выполнять схемы монтажных узлов; 

- осуществлять операции по монтажу 

холодильного оборудования; 

- осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного 

оборудования; 

- осуществлять операции 

по обслуживанию холодильного 

оборудования; 

- выбирать температурный режим 

работы холодильной установки; 

- выбирать технологический режим 

переработки и хранения продукции; 

- регулировать параметры работы 

холодильной установки; 

- производить настройку контрольно-

измерительных приборов; 

- обеспечивать безопасную работу 

холодильной установки 

 

наладочные  работы  оборудования 

холодильных установок и тепловых 

насосов 

-Контролировать  качество  

выполняемых  монтажных  и  

демонтажных ра-бот 

-Читать  конструкторскую  и  

технологическую  документацию  и 

 пользоваться ею  

-Выполнять  техническую  диагностику  

с  помощью  измерительных приборов 

давления, температуры в 

контурах хладагента, 

теплоносителя, смазки и 

воздухораспределения с 

заполнением карты 

контрольных замеров 

-умение  пользоваться 

специализированным  

инструментом 

 

монтажные  и  пуско-

наладочные  работы  

оборудования 

холодильных установок и 

тепловых насосов 

-Контролировать  

качество  выполняемых  

монтажных  и  

демонтажных работ 

  -Читать  

конструкторскую  и  

технологическую  

документацию  и 

пользоваться ею  

-Выполнять  

техническую  

диагностику  с  помощью  

измерительных приборов 

-умение  пользоваться 

специализированным  

инструментом 

 -Измерять расходы, 

давления, температуры в 

контурах хладагента, 

теплоносителя, смазки и 

воздухораспределения с 

заполнением карты 

контрольных замеров 

Знания Знания Знания Ввести знания 

- устройство холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

- принцип действия холодильно-

компрессорных машин и установок; 

-Принципы работы монтируемых систем 

и их элементов 

-Технические характеристики, 

конструктивные особенности,  

Демонстрация знаний  

основ пуско-наладки 

систем кондиционирования 

и холодильной техники 

-Принципы работы 

монтируемых систем и 

их элементов 

-Технические 
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- свойства хладагентов и  

хладоносителей; 

- технологические процессы 

организации холодильной обработки 

продуктов; 

- технологию монтажа холодильного 

оборудования; 

- виды инструктажей по безопасности 

труда и противопожарным 

мероприятиям; 

- задачи и цели технической 

эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

- решения производственно-

ситуационных задач по обслуживанию и 

технической эксплуатации холодильной 

установки; 

- конструкцию и принцип действия 

приборов автоматики 

 

назначение и режимы работы, правила и 

методы монтажа, настройки  ввода в 

эксплуатацию оборудования 

холодильных  установок и тепловых 

насосов 

-Схемы  устройства и расположения 

КИП, трубопроводов и арматуры 

-Способы регулирования  и 

настройки 

 

Знание 

специализированного и 

строительного 

оборудования и 

инструмента, необходимых 

для монтажа, и умение ими 

пользоваться 

характеристики, 

конструктивные 

особенности,  назначение 

и режимы работы, 

правила и методы 

монтажа, настройки  

ввода в эксплуатацию 

оборудования 

холодильных  установок 

и тепловых насосов 

-Схемы  устройства и 

расположения КИП, 

трубопроводов и 

арматуры 

-Способы регулирования  

 - специализированного и 

строительного 

оборудования и 

инструмента, 

необходимых для 

монтажа,  

ПМ.02 Участие в работах по ремонту 

и испытанию холодильного 

оборудования  (по отраслям)   

ОТФ 

Монтаж, пусконаладочные работы, 

обслуживание и ремонт оборудования  

холодильных установок и тепловых 

насосов 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции по 

каждому ВД 

   

ПК 2.1 Участвовать в организации и 

выполнять работы по подготовке к 

ремонту и испытаниям холодильного 

оборудования.  

ПК 2.2  Участвовать в организации и 

Трудовые действия 

Извлечение хладагента из холодильного 

контура в жидкой и газовой 

фазах 

Определение и устранение 

 Соответствуют 
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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. 

неисправностей в работе оборудования 

Составление дефектных 

ведомостей на  ремонт 

оборудования и коммуникаций 

Разборка, ремонт, сборка и испытания 

основных узлов оборудования, 

прием отремонтированного 

оборудования 

Снятие индикаторных диаграмм 

Практический опыт по каждому ВД Трудовые функции или трудовые 

действия 

Профессиональные навыки  

– участия в организации и выполнения 

работ по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного 

оборудования; 

–  участия в организации и выполнения 

работ по ремонту холодильного 

оборудования; 

–  участия в организации и выполнения 

различных видов испытаний 

холодильного оборудования; 

–  применении приспособлений и 

инструментов для выполнения работ по 

ремонту холодильного оборудования 

   

Уметь: 

 - участвовать в организации и 

осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; 

- определять износ холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению; 

- обеспечивать безопасность работ при 

ремонте холодильного оборудования; 

Уметь: 

- применять специализированный 

инструмент, приборы, приспособления и 

материалы, необходимые для контроля 

технического состояния, выявления и 

устранения мелких неисправностей при 

осмотре эксплуатируемого 

холодильного и вентиляционного 

оборудования 

Уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести умения 

- применять 

специализированный 

инструмент, приборы, 

приспособления и 

материалы, необходимые 

для контроля 

технического состояния, 

выявления и устранения 
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- участвовать в организации и проводить 

разборку и сборку основного и 

вспомогательного холодильного 

оборудования; 

- участвовать в проведении различных 

видов испытаний холодильного 

оборудования; 

 

 

-контролировать соблюдение 

требований по охране труда, 

противопожарной защите, 

электробезопасности и экологической 

безопасности 

-контролировать эксплуатацию и 

повышать эффективность работы 

технологического оборудования объекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-настраивать механические, 

электрические и 

электронные регуляторы и 

контроллеры, применяемые 

в эксплуатируемых 

холодильных и 

вентиляционных установках 

 

«Измерять расходы, 

давления, температуры в 

контурах хладагента, 

теплоносителя, смазки и 

воздухораспределения с 

заполнением карты 

мелких неисправностей 

при осмотре 

эксплуатируемого 

холодильного и 

вентиляционного 

оборудования 

-контролировать 

соблюдение требований 

по охране труда, 

противопожарной 

защите, 

электробезопасности и 

экологической 

безопасности 

-контролировать 

эксплуатацию и 

повышать эффективность 

работы технологического 

оборудования объекта 

настраивать 

механические, 

электрические и 

электронные регуляторы 

и контроллеры, 

применяемые в 

эксплуатируемых 

холодильных и 

вентиляционных 

установках 

-Измерять расходы, 

давления, температуры в 

контурах хладагента, 

теплоносителя, смазки и 
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контрольных замеров. 

применять средства 

индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой 

помощи 

 

воздухораспределения с 

заполнением карты 

контрольных замеров. 

- применять средства 

индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой 

помощи 

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; 

 

 

Знать: 

-правила и методы монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации оборудования 

-правила пуска, регулирования 

отдельных элементов и системы в целом, 

балансировки вентиляторов 

Знания: -Требования охраны труда, 

противопожарной защиты, 

электробезопасности и экологической 

безопасности; 

-Конструктивные особенности, 

технические характеристики, режимы и 

условия функционирования 

холодильного оборудования и тепловых 

насосов, КИП; 

-Методы регулировки, пуско-

наладочных и ремонтных работ, 

проведения испытаний и технического 

обслуживания оборудования; 

-Способы защиты оборудования от 

коррозии; 

 

Знать: 

 Руководство пуско-

наладочными работами и 

ремонтом оборудования 

холодильных установок и 

тепловых насосов 

 

 

Ввести знания 

-правила и методы 

монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации 

оборудования 

-правила пуска, 

регулирования отдельных 

элементов и системы в 

целом, балансировки 

вентиляторов 

-Требования охраны 

труда, противопожарной 

защиты, 

электробезопасности и 

экологической 

безопасности; 

-Конструктивные 

особенности, 

технические 

характеристики, режимы 

и условия 

функционирования 

холодильного 

оборудования и тепловых 

насосов, КИП; 

-Методы регулировки, 
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пуско-наладочных и 

ремонтных работ, 

проведения испытаний и 

технического 

обслуживания 

оборудования; 

-Способы защиты 

оборудования от 

коррозии; 

Руководство пуско-

наладочными работами и 

ремонтом оборудования 

холодильных установок и 

тепловых насосов 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

рабочих Машинист холодильных 

установок 

 Руководство пуско-

наладочными работами и 

ремонтом оборудования 

холодильных установок и 

тепловых насосов 

 

 

Профессиональные компетенции по 

каждому ВД 

  Ввести ПК 

 Эксплуатация и регулирование систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности 

 

 ПК 4.1 Эксплуатация и 

регулирование систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности 
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 Техническое обслуживание и контроль 

состояния систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня сложности 

 

 ПК 4.2 Техническое 

обслуживание и контроль 

состояния систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности 

 

Практический опыт по каждому ВД Трудовые функции или трудовые 

действия 

Изучение разделов руководства по 

эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности, относящихся к их 

пуску, регулированию, остановке, 

консервации и расконсервации, и 

нормативной документации по 

холодильной и вентиляционной 

технике; 

Проверка комплектности и подготовка 

контрольно-измерительных приборов 

для измерения параметров 

контролируемых сред и электрических 

характеристик оборудования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

Профессиональные навыки Ввести в ПМ.04 

Изучение разделов 

руководства по 

эксплуатации систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности, 

относящихся к их 

пуску, регулированию, 

остановке, консервации 

и расконсервации, и 

нормативной 

документации по 

холодильной и 

вентиляционной 

технике; 

Проверка 

комплектности и 
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Проверка комплектности набора 

слесарных инструментов, необходимых 

при эксплуатации и регулировании 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

Пуск, остановка, консервация и 

расконсервация систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности, в том числе их 

экстренная остановка при 

возникновении аварийных ситуаций; 

Измерение параметров работы систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности или их 

дистанционный контроль при наличии 

системы локальной или удаленной 

диспетчеризации; 

Настройка устройств автоматического 

регулирования и защиты систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности для поддержания 

оптимальных и безопасных режимов 

эксплуатации под руководством 

механика более высокого разряда; 

Ведение журнала эксплуатации и 

подготовка 

контрольно-

измерительных 

приборов для 

измерения параметров 

контролируемых сред и 

электрических 

характеристик 

оборудования систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

Проверка 

комплектности набора 

слесарных 

инструментов, 

необходимых при 

эксплуатации и 

регулировании систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

Пуск, остановка, 

консервация и 

расконсервация систем 
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технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности, в 

том числе их 

экстренная остановка 

при возникновении 

аварийных ситуаций; 

Измерение параметров 

работы систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности или 

их дистанционный 

контроль при наличии 

системы локальной или 

удаленной 

диспетчеризации; 

Настройка устройств 

автоматического 

регулирования и 

защиты систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 
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холодильных 

установок среднего 

уровня сложности для 

поддержания 

оптимальных и 

безопасных режимов 

эксплуатации под 

руководством механика 

более высокого 

разряда; 

Ведение журнала 

эксплуатации и 

технического 

обслуживания систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности в бумажном и 

электронном виде 

Уметь  Уметь Уметь Ввести в ПМ.04 

  Работать с технической и справочной 

документацией по системам 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Понимать принципы построения 

принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем 

  Работать с 

технической и 

справочной 

документацией по 

системам 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 
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систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Выбирать, подготавливать и 

применять приборы для контроля 

параметров работы систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Пользоваться слесарными 

инструментами, необходимыми при 

эксплуатации и регулировании систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Определять производительность и 

потребляемую мощность систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Визуально оценивать безопасность 

функционирования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Настраивать устройства 

автоматической защиты и 

регулирования систем 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Понимать принципы 

построения 

принципиальных и 

функциональных 

гидравлических и 

электрических схем 

систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Выбирать, 

подготавливать и 

применять приборы для 

контроля параметров 

работы систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Пользоваться 

слесарными 

инструментами, 

необходимыми при 
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кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности для поддержания 

оптимальных и безопасных режимов 

эксплуатации под руководством 

механика более высокого разряда; 

 Выполнять пуск, остановку, 

консервацию и расконсервацию систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности, в том числе их 

экстренную остановку при 

возникновении аварийных ситуаций; 

 Соблюдать требования охраны труда 

и экологической безопасности при 

эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Применять средства индивидуальной 

защиты, пожаротушения и первой 

помощи пострадавшим при аварийной 

ситуации или нарушении требований 

охраны труда, в том числе при 

отравлениях хладагентом или 

поражении им частей тела и глаз; 

 Пользоваться стандартными 

компьютерными офисными 

приложениями; браузерами, 

электронными словарями и 

эксплуатации и 

регулировании систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Определять 

производительность и 

потребляемую 

мощность систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Визуально оценивать 

безопасность 

функционирования 

систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Настраивать 

устройства 
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профессиональными ресурсами 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 Вести журнал эксплуатации и 

технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и 

электронном виде; 

 Работать с технической и справочной 

документацией по системам 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Понимать принципы построения 

принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Формировать график технического 

обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности под руководством 

механика более высокого разряда; 

 Выбирать, подготавливать и 

применять слесарный инструмент, 

автоматической 

защиты и 

регулирования систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности для 

поддержания 

оптимальных и 

безопасных режимов 

эксплуатации под 

руководством механика 

более высокого 

разряда; 

 Выполнять пуск, 

остановку, 

консервацию и 

расконсервацию систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности, в 

том числе их 

экстренную остановку 

при возникновении 

аварийных ситуаций; 

 Соблюдать 
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приборы, приспособления, материалы 

и оборудование, необходимые для 

технического обслуживания и контроля 

состояния систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня сложности; 

 Выполнять пуск и остановку систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Выполнять контрольные операции, 

указанные в руководстве по 

эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Выполнять регулировочно-

настроечные операции систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Применять средства индивидуальной 

защиты, пожаротушения и первой 

помощи пострадавшим при нарушении 

требований охраны труда или 

аварийной ситуации, в том числе при 

отравлениях хладагентом или 

поражении им частей тела и глаз 

Выполнять требования охраны труда и 

требования охраны 

труда и экологической 

безопасности при 

эксплуатации систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Применять средства 

индивидуальной 

защиты, 

пожаротушения и 

первой помощи 

пострадавшим при 

аварийной ситуации 

или нарушении 

требований охраны 

труда, в том числе при 

отравлениях 

хладагентом или 

поражении им частей 

тела и глаз; 

 Пользоваться 

стандартными 

компьютерными 

офисными 

приложениями; 

браузерами, 

электронными 

словарями и 
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экологической безопасности при 

техническом обслуживании систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Пользоваться стандартными 

компьютерными офисными 

приложениями, браузерами, 

электронными словарями и 

профессиональными ресурсами 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 Выполнять отдельные операции по 

ремонту оборудования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности под руководством 

механика более высокого разряда; 

 Вести журнал технического 

обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

профессиональными 

ресурсами 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 Вести журнал 

эксплуатации и 

технического 

обслуживания систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности в 

бумажном и 

электронном виде; 

 Работать с 

технической и 

справочной 

документацией по 

системам 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Понимать принципы 

построения 

принципиальных и 
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функциональных 

гидравлических и 

электрических схем 

систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Формировать график 

технического 

обслуживания систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности под 

руководством механика 

более высокого 

разряда; 

 Выбирать, 

подготавливать и 

применять слесарный 

инструмент, приборы, 

приспособления, 

материалы и 

оборудование, 

необходимые для 

технического 
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обслуживания и 

контроля состояния 

систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Выполнять пуск и 

остановку систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Выполнять 

контрольные операции, 

указанные в 

руководстве по 

эксплуатации систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Выполнять 

регулировочно-
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настроечные операции 

систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности; 

 Применять средства 

индивидуальной 

защиты, 

пожаротушения и 

первой помощи 

пострадавшим при 

нарушении требований 

охраны труда или 

аварийной ситуации, в 

том числе при 

отравлениях 

хладагентом или 

поражении им частей 

тела и глаз Выполнять 

требования охраны 

труда и экологической 

безопасности при 

техническом 

обслуживании систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 
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установок среднего 

уровня сложности; 

 Пользоваться 

стандартными 

компьютерными 

офисными 

приложениями, 

браузерами, 

электронными 

словарями и 

профессиональными 

ресурсами 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 Выполнять отдельные 

операции по ремонту 

оборудования систем 

кондиционирования 

воздуха, 

вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности под 

руководством механика 

более высокого 

разряда; 

 Вести журнал 

технического 

обслуживания систем 

кондиционирования 

воздуха, 
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вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных 

установок среднего 

уровня сложности в 

бумажном и 

электронном виде 

Знать Знать Знать  

  Нормативные документы и 

профессиональные термины, относящиеся 

к эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Основы холодильной техники, 

термодинамики, теории теплообмена, 

электротехники и автоматизации; 

 Условные обозначения в 

принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схемах и 

формулы для расчета производительности 

и потребляемой мощности систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Назначение, принцип работы и 

способы регулирования 

производительности машин и аппаратов 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

  Нормативные 

документы и 

профессиональные 

термины, относящиеся к 

эксплуатации систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Основы холодильной 

техники, термодинамики, 

теории теплообмена, 

электротехники и 

автоматизации; 

 Условные обозначения 

в принципиальных и 

функциональных 

гидравлических и 

электрических схемах и 

формулы для расчета 

производительности и 

потребляемой мощности 

систем 
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сложности;  

 Порядок пуска, остановки, 

консервации и расконсервации систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности, в том числе их экстренной 

остановки при возникновении аварийных 

ситуаций;  

 Назначение и правила применения 

контрольно-измерительных приборов и 

слесарных инструментов, необходимых 

при эксплуатации и регулировании 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Оптимальные режимы эксплуатации, 

признаки нештатной работы и предельные 

значения параметров (давлений, 

температур, расходов, токов, напряжения) 

оборудования систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности;    

 Правила настройки устройств 

автоматической защиты и регулирования 

работы систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Свойства наиболее распространенных 

хладагентов и водорастворимых 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Назначение, принцип 

работы и способы 

регулирования 

производительности 

машин и аппаратов 

систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности;  

 Порядок пуска, 

остановки, консервации и 

расконсервации систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности, в том числе их 

экстренной остановки при 

возникновении аварийных 

ситуаций;  

 Назначение и правила 

применения контрольно-

измерительных приборов 
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теплоносителей, влияющие на 

безопасность жизнедеятельности, а также 

теплофизические свойства воды и 

воздуха;    

 Требования охраны труда и основы 

экологической безопасности, 

необходимые при эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности;  

 Назначение и правила применения 

средств индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи 

пострадавшим в результате аварии или 

нарушения требований охраны труда, в 

том числе при отравлениях хладагентом 

или поражении им частей тела и глаз;  

 Стандартные компьютерные офисные 

приложения; браузеры, электронные 

словари и профессиональные ресурсы по 

холодильной и вентиляционной технике, 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;  

 Другие характеристики; 

 Правила заполнения журнала 

эксплуатации и технического 

обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и 

электронном виде; 

 Нормативные документы и 

и слесарных 

инструментов, 

необходимых при 

эксплуатации и 

регулировании систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Оптимальные режимы 

эксплуатации, признаки 

нештатной работы и 

предельные значения 

параметров (давлений, 

температур, расходов, 

токов, напряжения) 

оборудования систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности;  

  

 Правила настройки 

устройств автоматической 

защиты и регулирования 

работы систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 
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профессиональные термины, относящиеся 

к техническому обслуживанию систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Основы холодильной техники, 

термодинамики, теории теплообмена, 

электротехники и автоматизации; 

 Условные обозначения в 

принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схемах 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Назначение, принцип работы и 

устройство оборудования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Назначение, принцип работы 

слесарного инструмента, приборов, 

приспособлений и материалов, 

необходимых для технического 

обслуживания и контроля состояния 

оборудования систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Порядок пуска и остановки систем 

кондиционирования воздуха, 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Свойства наиболее 

распространенных 

хладагентов и 

водорастворимых 

теплоносителей, 

влияющие на 

безопасность 

жизнедеятельности, а 

также теплофизические 

свойства воды и воздуха;

    

 Требования охраны 

труда и основы 

экологической 

безопасности, 

необходимые при 

эксплуатации систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности;  

 Назначение и правила 

применения средств 

индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой 

помощи пострадавшим в 

результате аварии или 

нарушения требований 
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вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Правила визуального осмотра систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Способы проверки на герметичность 

контуров хладагента и теплоносителя, 

методы устранения утечек; правила 

отбора проб, дозаправки и замены 

рабочих веществ систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Способы измерения и контроля 

параметров работы оборудования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Правила выполнения регулировочно-

настроечных операций систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Свойства наиболее распространенных 

хладагентов и водорастворимых 

теплоносителей, влияющие на 

безопасность жизнедеятельности, а также 

охраны труда, в том числе 

при отравлениях 

хладагентом или 

поражении им частей тела 

и глаз;  

 Стандартные 

компьютерные офисные 

приложения; браузеры, 

электронные словари и 

профессиональные 

ресурсы по холодильной и 

вентиляционной технике, 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»;  

 Другие 

характеристики; 

 Правила заполнения 

журнала эксплуатации и 

технического 

обслуживания систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности в бумажном и 

электронном виде; 

 Нормативные 

документы и 

профессиональные 

термины, относящиеся к 

техническому 
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теплофизические свойства воды и 

воздуха; 

 Требования охраны труда и 

окружающей среды, соблюдение которых 

необходимо при техническом 

обслуживании систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Назначение и правила применения 

средств индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи 

пострадавшим при аварии или нарушении 

требований охраны труда, в том числе при 

отравлениях хладагентом или поражении 

им частей тела и глаз; 

 Стандартные компьютерные офисные 

приложения; браузеры, электронные 

словари и профессиональные ресурсы по 

холодильной и вентиляционной технике, 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 Методы правильной организации труда 

при выполнении операций технического 

обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Правила заполнения журнала 

эксплуатации и технического 

обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

обслуживанию систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Основы холодильной 

техники, термодинамики, 

теории теплообмена, 

электротехники и 

автоматизации; 

 Условные обозначения 

в принципиальных и 

функциональных 

гидравлических и 

электрических схемах 

систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Назначение, принцип 

работы и устройство 

оборудования систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 



63 

 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

 Назначение, принцип 

работы слесарного 

инструмента, приборов, 

приспособлений и 

материалов, необходимых 

для технического 

обслуживания и контроля 

состояния оборудования 

систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Порядок пуска и 

остановки систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Правила визуального 

осмотра систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Способы проверки на 

герметичность контуров 
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хладагента и 

теплоносителя, методы 

устранения утечек; 

правила отбора проб, 

дозаправки и замены 

рабочих веществ систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Способы измерения и 

контроля параметров 

работы оборудования 

систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Правила выполнения 

регулировочно-

настроечных операций 

систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Свойства наиболее 
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распространенных 

хладагентов и 

водорастворимых 

теплоносителей, 

влияющие на 

безопасность 

жизнедеятельности, а 

также теплофизические 

свойства воды и воздуха; 

 Требования охраны 

труда и окружающей 

среды, соблюдение 

которых необходимо при 

техническом 

обслуживании систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Назначение и правила 

применения средств 

индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой 

помощи пострадавшим 

при аварии или 

нарушении требований 

охраны труда, в том числе 

при отравлениях 

хладагентом или 

поражении им частей тела 

и глаз; 
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 Стандартные 

компьютерные офисные 

приложения; браузеры, 

электронные словари и 

профессиональные 

ресурсы по холодильной и 

вентиляционной технике, 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 Методы правильной 

организации труда при 

выполнении операций 

технического 

обслуживания систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности; 

 Правила заполнения 

журнала эксплуатации и 

технического 

обслуживания систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности в бумажном и 

электронном виде 
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III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

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. 

ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования  (по отраслям)   
 

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 

ПМ.03 Участие в организации работы коллектива  на 

производственном участке  

ПК 3.1 Участие в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2 Участие в руководстве работой структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК 3.3  Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения. 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 

Машинист холодильных установок  

ПК 4.1 Эксплуатация и регулирование систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего уровня 

сложности 

ПК 4.2 Техническое обслуживание и контроль состояния систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и холодильных 

установок среднего уровня сложности 
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Общие компетенции (ОК): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 
Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

1 2 

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. 

- разметка; 

- рубка и резка;  

- сверление, зенкерование, зенкование и развёртывание; 

- пайка, лужение, склеивание; 

- сварка; 

- сборка разъемных соединений; 

- сборка неразъемных соединений; 

- выверка;  

- выполнение монтажных работ в машинном отделении; 

- выполнение монтажных работ в аппаратном отделении; 

- выполнение монтажных работ в холодильных камерах; 

-выполнение монтажных работ трубопроводов; 

- выполнение теплоизоляционных работ; 
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- поддержание оптимального режима работы холодильной установки; 

- выполнение работ по обслуживанию холодильного оборудования в 

машинном отделении;  

- выполнение работ по обслуживанию холодильного оборудования в 

аппаратном отделении; 

- выполнение работ по обслуживанию оборудования технологических 

потребителей холода;  

- работа со специализированным инструментом (мультиметр,  

течеискатель, манометрическая станция) диагностика, поиск 

неисправностей 

Вид деятельности ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) УП 108 часов; ПП 180 часов 
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. 

 

- определение износа и неисправностей холодильного оборудования; 

- проведение диагностики холодильного оборудования; 

- выполнение текущего ремонта холодильного оборудования; 

- ремонт поршневого компрессора; 

- ремонт теплообменных аппаратов; 

-ремонт трубопроводов и запорной арматуры; 

-обслуживание электрооборудования; 

-ремонт торгового холодильного оборудования; 

- выполнения работ по диагностике холодильной установки; 

-выполнения работ по дефектации  отдельных узлов и деталей 

холодильной машины; 

-выполнения работ по ремонту холодильных компрессоров; 

-выполнения работ по замене деталей холодильного компрессора; 

-выполнения работ по ремонту теплообменных аппаратов; 

-составление графика ППР ремонта холодильного оборудования; 

- выполнения работ по испытанию систем автоматической защиты и 

сигнализации; 

- выполнения работ по вводу в эксплуатацию холодильного 

оборудования после ремонта; 

- испытание аммиачных холодильных установок; 
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 - испытание фреоновых холодильных установок 

Вид деятельности ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования  (по отраслям)   

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) УП 144 часа; ПП 180 часов 

ПК 3.1 Участие в планировании работы структурного 

подразделения для реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2 Участие в руководстве работой структурного 

подразделения для реализации производственной деятельности. 

ПК 3.3  Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых 

работ структурного подразделения. 

 

-организации работы на производственных площадях; 

-анализ планировки производственных помещений; 

-расчет трудоемкости работ; 

-расчет численности ремонтных рабочих и персонала по 

межремонтному обслуживанию; 

-расчет показателей производительности труда; 

-расчет бюджета рабочего времени по рабочим местам 

Вид деятельности ПМ.03 Участие в организации работы коллектива  на производственном участке 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах)  ПП 36 часов 

ПК 4.1 Эксплуатация и регулирование систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня сложности 

ПК 4.2 Техническое обслуживание и контроль состояния 

систем кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок среднего уровня 

сложности 

 

- выполнение работ слесарной обработки материалов; 

 - выполнение работ по разборке и сборке технологических 

трубопроводов, запорной арматуры; 

- технический уход и диагностика холодильного оборудования, 

центральной системой кондиционирования; 

- выполнение ремонта отдельных узлов холодильной установи и 

центрального кондиционера; 

- работы по регулировке и испытанию оборудования. Выполнение работ 

по достижению точности  работы оборудования регулировкой4 

- выполнение работ по осмотру, техническому обслуживанию и 

последующему  заполнению журнала технического обслуживания, 

машиниста; 

- работы по технической эксплуатации холодильной установки; 

 -выполнение планового текущего ремонта холодильной установки и 

системы центрального кондиционирования; 

 -выполнение работ по обеспечению безаварийной и экономной работы 

холодильного оборудования 

Вид деятельности ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих Машинист холодильных установок 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) УП 216 часов; ПП 36 часов 
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б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 
 

Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы (МДК) 

образовательной программы 

 1 2 3 

ПМ.01 Ведение 

процесса по монтажу, 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

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. 

 

 

 

уметь:  

 эксплуатировать холодильное 

оборудование; 

 выполнять схемы монтажных узлов; 

 осуществлять операции по монтажу 

холодильного оборудования; 

 осуществлять операции по технической 

эксплуатации холодильного оборудования; 

 осуществлять операции по обслуживанию 

холодильного оборудования; 

 выбирать температурный режим работы 

холодильной установки; 

 выбирать технологический режим 

переработки и хранения продукции; 

 регулировать параметры работы 

холодильной установки; 

 производить настройку контрольно-

измерительных приборов; 

 обеспечивать безопасную работу 

холодильной установки 

 производить монтажные и пуско-

наладочные работы оборудования 

холодильных установок и тепловых 

насосов; 

 контролировать качество выполняемых 

МДК.01.01 Управление монтажом 

холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним 

 

МДК.01.02 Управление технической 

эксплуатацией холодильного 

оборудования (по отраслям) и 

контроль за ним 

 

МДК 01.03 Управление 

обслуживанием холодильного 

оборудования (по отраслям) и 

контроль за ним 
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монтажных и демонтажных работ; 

 читать конструкторскую и 

технологическую документацию и 

пользоваться ею;  

 выполнять техническую диагностику с 

помощью измерительных приборов; 

 измерять расходы, давления, 

температуры в контурах хладагента, 

теплоносителя, смазки и 

воздухораспределения с заполнением 

карты контрольных замеров 

Знать: 

 устройство холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

 принцип действия холодильно-

компрессорных машин и установок; 

 свойства хладагентов и  хладоносителей; 

 технологические процессы организации 

холодильной обработки продуктов; 

 технологию монтажа холодильного 

оборудования; 

 виды инструктажей по безопасности 

труда и противопожарным мероприятиям; 

 задачи и цели технической эксплуатации 

и обслуживания холодильной установки; 

 решения производственно-ситуационных 

задач по обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

 конструкцию и принцип действия 

приборов автоматики 

 принципы работы монтируемых 

систем и их элементов 
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 технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение и режимы работы, правила и 

методы монтажа, настройки ввода в 

эксплуатацию оборудования холодильных 

установок и тепловых насосов 

 схемы устройства и расположения 

КИП, трубопроводов и арматуры 

 способы регулирования  и настройки 

смонтированных систем и оборудования 

 специализированный и строительный 

инструмент и оборудование, 

необходимые для монтажа и пуско-

наладки; 

 основы  пуско-наладки систем 

кондиционирования и холодильной техники. 

ПМ.02 Участие в 

работах по ремонту и 

испытанию 

холодильного 

оборудования  (по 

отраслям) 

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 

Уметь:  

 участвовать в организации и 

осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; 

 определять износ холодильного 

оборудования и назначать меры по его 

устранению; 

 обеспечивать безопасность работ при 

ремонте холодильного оборудования; 

 участвовать в организации и проводить 

разборку и сборку основного и 

вспомогательного холодильного 

оборудования; 

 участвовать в проведении различных 

видов испытаний холодильного 

оборудования; 

 применять специализированный 

МДК 02.01 Управление ремонтом 

холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним. 

 

МДК 02.02 Управление испытанием 

холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним 
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оборудования.  инструмент, приборы, приспособления и 

материалы, необходимые для контроля 

технического состояния, выявления и 

устранения мелких неисправностей при 

осмотре эксплуатируемого холодильного и 

вентиляционного оборудования; 

 контролировать соблюдение 

требований по охране труда, 

противопожарной защите, 

электробезопасности и экологической 

безопасности; 

 контролировать эксплуатацию и 

повышать эффективность работы 

технологического оборудования объекта; 

 настраивать механические, 

электрические и электронные регуляторы 

и контроллеры, применяемые в 

эксплуатируемых холодильных и 

вентиляционных установках; 

 измерять расходы, давления, 

температуры в контурах хладагента, 

теплоносителя, смазки и 

воздухораспределения; 

 применять средства индивидуальной 

защиты, пожаротушения и первой 

помощи. 

Знать: 

 технологические процессы ремонта 

деталей и узлов холодильной установки; 

 основные пути и средства повышения 

долговечности холодильного 

оборудования; 

 прогнозирование отказов в работе и 
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обнаружение дефектов холодильного 

оборудования; 

 основные методы диагностирования и 

контроля технического состояния 

холодильного оборудования; 

 основные технологии проведения 

различных испытаний холодильной 

установки;  

 правила и методы монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации оборудования; 

 требования охраны труда, 

противопожарной защиты, 

электробезопасности и экологической 

безопасности; 

 правила пуска, регулирования отдельных 

элементов и системы в целом, 

балансировки вентиляторов; 

 конструктивные особенности, 

технические характеристики, режимы и 

условия функционирования холодильного 

оборудования и тепловых насосов, КИП; 

 методы регулировки, пуско-наладочных 

и ремонтных работ, проведения 

испытаний и технического обслуживания 

оборудования; 

 способы защиты оборудования от 

коррозии 

ПМ.03 Участие в 

организации работы 

коллектива на  

производственном 

участке 

 

ПК 3.1 Участие в 

планировании работы 

структурного подразделения 

для реализации 

производственной 

деятельности. 

Уметь:  

 обеспечивать выполнение 

производственных заданий; 

 организовывать работу персонала; 

 составлять и оформлять техническую и 

отчетную документацию о работе 

МДК. 03.01 Организационно-правовое 

управление 
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ПК 3.2 Участие в 

руководстве работой 

структурного подразделения 

для реализации 

производственной 

деятельности. 

ПК 3.3  Участвовать в 

анализе и оценке качества 

выполняемых работ 

структурного 

подразделения. 

 

холодильной установки; 

 вести учет расхода основных запасных 

частей; 

 осуществлять контроль за соблюдением 

выполнения всех работ на 

производственном участке; 

 анализировать влияние инновационных 

мероприятий на организацию труда; 

знать: 

 содержание основных документов, 

определяющих порядок монтажа, 

технической эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

 систему технологической подготовки 

производства холода; 

 правила оформления технической и 

технологической документации; 

 основы теории принятия 

управленческих решений.  

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

рабочих Машинист 

холодильных 

установок 

 

ПК 4.1 Эксплуатация и 

регулирование систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

холодильных установок 

среднего уровня 

сложности 

ПК 4.2 Техническое 

обслуживание и контроль 

состояния систем 

кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и 

уметь:  

 Работать с технической и 

справочной документацией по системам 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Понимать принципы построения 

принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

МДК 04.01 Выполнение работ по 

профессии рабочих Машинист 

холодильных установок 
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холодильных установок 

среднего уровня 

сложности 

 

 Выбирать, подготавливать и 

применять приборы для контроля 

параметров работы систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Пользоваться слесарными 

инструментами, необходимыми при 

эксплуатации и регулировании систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Определять производительность и 

потребляемую мощность систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Визуально оценивать безопасность 

функционирования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Настраивать устройства автоматической 

защиты и регулирования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности для поддержания оптимальных 

и безопасных режимов эксплуатации под 
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руководством механика более высокого 

разряда; 

 Выполнять пуск, остановку, 

консервацию и расконсервацию систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности, в том числе их экстренную 

остановку при возникновении аварийных 

ситуаций; 

 Соблюдать требования охраны труда и 

экологической безопасности при 

эксплуатации систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Применять средства индивидуальной 

защиты, пожаротушения и первой помощи 

пострадавшим при аварийной ситуации или 

нарушении требований охраны труда, в том 

числе при отравлениях хладагентом или 

поражении им частей тела и глаз; 

 Пользоваться стандартными 

компьютерными офисными приложениями; 

браузерами, электронными словарями и 

профессиональными ресурсами 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 Вести журнал эксплуатации и 

технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 
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сложности в бумажном и электронном 

виде; 

 Работать с технической и справочной 

документацией по системам 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Понимать принципы построения 

принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Формировать график технического 

обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности под руководством 

механика более высокого разряда; 

 Выбирать, подготавливать и применять 

слесарный инструмент, приборы, 

приспособления, материалы и 

оборудование, необходимые для 

технического обслуживания и контроля 

состояния систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Выполнять пуск и остановку систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 
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холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Выполнять контрольные операции, 

указанные в руководстве по эксплуатации 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Выполнять регулировочно-

настроечные операции систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Применять средства индивидуальной 

защиты, пожаротушения и первой 

помощи пострадавшим при нарушении 

требований охраны труда или аварийной 

ситуации, в том числе при отравлениях 

хладагентом или поражении им частей 

тела и глаз Выполнять требования охраны 

труда и экологической безопасности при 

техническом обслуживании систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Пользоваться стандартными 

компьютерными офисными 

приложениями, браузерами, 

электронными словарями и 

профессиональными ресурсами 

информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет»; 

 Выполнять отдельные операции по 

ремонту оборудования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности под руководством механика 

более высокого разряда; 

 Вести журнал технического 

обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и 

электронном виде; 

знать:  

 Нормативные документы и 

профессиональные термины, относящиеся 

к эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Основы холодильной техники, 

термодинамики, теории теплообмена, 

электротехники и автоматизации; 

 Условные обозначения в 

принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схемах и 

формулы для расчета производительности 

и потребляемой мощности систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 
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сложности; 

 Назначение, принцип работы и способы 

регулирования производительности 

машин и аппаратов систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности;  

 Порядок пуска, остановки, консервации 

и расконсервации систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности, в том числе их экстренной 

остановки при возникновении аварийных 

ситуаций;  

 Назначение и правила применения 

контрольно-измерительных приборов и 

слесарных инструментов, необходимых 

при эксплуатации и регулировании систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Оптимальные режимы эксплуатации, 

признаки нештатной работы и предельные 

значения параметров (давлений, 

температур, расходов, токов, напряжения) 

оборудования систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности;    

 Правила настройки устройств 
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автоматической защиты и регулирования 

работы систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Свойства наиболее 

распространенных хладагентов и 

водорастворимых теплоносителей, 

влияющие на безопасность 

жизнедеятельности, а также 

теплофизические свойства воды и 

воздуха;    

 Требования охраны труда и основы 

экологической безопасности, 

необходимые при эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности;  

 Назначение и правила применения 

средств индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи 

пострадавшим в результате аварии или 

нарушения требований охраны труда, в 

том числе при отравлениях хладагентом 

или поражении им частей тела и глаз;  

 Стандартные компьютерные 

офисные приложения; браузеры, 

электронные словари и 

профессиональные ресурсы по 

холодильной и вентиляционной технике, 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;  
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 Другие характеристики; 

 Правила заполнения журнала 

эксплуатации и технического 

обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и 

электронном виде; 

 Нормативные документы и 

профессиональные термины, относящиеся 

к техническому обслуживанию систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Основы холодильной техники, 

термодинамики, теории теплообмена, 

электротехники и автоматизации; 

 Условные обозначения в 

принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схемах 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Назначение, принцип работы и 

устройство оборудования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Назначение, принцип работы 

слесарного инструмента, приборов, 
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приспособлений и материалов, 

необходимых для технического 

обслуживания и контроля состояния 

оборудования систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности; 

 Порядок пуска и остановки систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Правила визуального осмотра 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Способы проверки на герметичность 

контуров хладагента и теплоносителя, 

методы устранения утечек; правила 

отбора проб, дозаправки и замены 

рабочих веществ систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Способы измерения и контроля 

параметров работы оборудования систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Правила выполнения 
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регулировочно-настроечных операций 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Свойства наиболее 

распространенных хладагентов и 

водорастворимых теплоносителей, 

влияющие на безопасность 

жизнедеятельности, а также 

теплофизические свойства воды и 

воздуха; 

 Требования охраны труда и 

окружающей среды, соблюдение которых 

необходимо при техническом 

обслуживании систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Назначение и правила применения 

средств индивидуальной защиты, 

пожаротушения и первой помощи 

пострадавшим при аварии или нарушении 

требований охраны труда, в том числе при 

отравлениях хладагентом или поражении 

им частей тела и глаз; 

 Стандартные компьютерные 

офисные приложения; браузеры, 

электронные словари и 

профессиональные ресурсы по 

холодильной и вентиляционной технике, 

информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет»; 

 Методы правильной организации 

труда при выполнении операций 

технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

 Правила заполнения журнала 

эксплуатации и технического 

обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных 

и холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 
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6  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК  

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ППССЗ 

1 2 4 

ОУД.00 1  Общеобразовательный учебный цикл  

ОУД.01 Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика 1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7 

ОУД.08 Астрономия 1.8 

ОУД.09 Информатика  1.9 

ОУД.10 Физика 1.10 

ОУД.11 Химия 1.11 

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) 1.12 

ОУД.13 Биология 1.13 

ОУД.14 География 1.14 

ОУД.15 Экология 1.15 

ОГСЭ.00 2   Общий гуманитарный и социально-  

экономический учебный  цикл 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ. 02 История 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 2.5 

ОГСЭ.06 Основы экономических знаний 2.6 

ОГСЭ.07 Кубановедение 2.7 

ЕН.00 3   Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01 Математика 3.1 

ЕН.02 Информатика 3.2 

П. 00 4    Профессиональный учебный цикл  

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП. 01 Инженерная графика 4.1 

ОП. 02 Материаловедение 4.2 

ОП. 03 Техническая механика 4.3 

ОП. 04 Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия 

4.4 

ОП. 05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика 4.5 

ОП. 06 Охрана труда 4.6 

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 4.7 

ОП. 08 Компьютерная графика 4.8 

ОП. 09 Экономика отрасли 4.9 
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ОП. 10 Обработка металлов резанием, станки, 

инструмент 

4.10 

ОП. 11 Технология холодильной обработки продукции 4.11 

ОП.12 Электротехника и электроника 4.12 

ПМ. 00 Профессиональные модули  

ПМ. 01 Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

4.13 

ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования  (по отраслям)   

4.14 

ПМ.03 Участие в организации работы коллектива  на 

производственном участке 

4.15 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 

Машинист холодильных установок 

4.16 

УП.00 Учебная практика 5 

ПП.00 Производственная практика  6 

 

 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
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7  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 

 

7.1  Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных 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. 

 

7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки (не менее 40 листов)  и 

графической части (4-6 листов формата А1). В пояснительной записке дается теоретическое 

и расчетное обоснование принятых в проекте решений.  

В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, 

графиков, диаграмм. 

В состав дипломного проекта может входить реальная часть, выполненная по заказу 

предприятия или учебно – методического объединения.  

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

7.3  Организация государственной  итоговой аттестации выпускников: 

Государственная итоговая  аттестация  включает  подготовку квалификационной 

работы и защиту квалификационной работы. 

Подготовка  квалификационной работы 4 недели, с 38 по 41 неделю графика учебного 

процесса. 

Защита квалификационной работы  2 недели,  с 42 по 43 неделю графика учебного 

процесса. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации – дипломный проект. 

Государственная итоговая  аттестация  выпускников проводится в полном соответствии с 

программой итоговой аттестации, которая разрабатывается ежегодно и утверждается 

директором колледжа. Программа  государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.  
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