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На экспертизу представлена основная профессиональная образовательная программа 

(программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности 15.02.06  Монтаж и 

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

составленная на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.06  Монтаж и техническая 

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

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 18 

апреля 2014  года № 348 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 10 июня 2014 г.  № 32652). 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, областью 

профессиональной деятельности которых являются организация и проведение работ по 

монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию, ремонту и испытанию холодильно-

компрессорных машин и установок; организация деятельности первичных трудовых 

коллективов.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Техник. 

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

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

реализацию федерального государственного образовательного стандарта, включает в себя 

учебный план, рабочие программы, программу государственной итоговой аттестации, фонды 

оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, профессиональные стандарты, распоряжения Правительства РФ, 

стандарты Ворлдскиллс Россия. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 15.02.06 Монтаж и 

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

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной 

профессиональной образовательной программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 900/ 1350 часов и 

определена на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Наименование Обоснование 

Количество часов 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Обязательная 

учебная нагрузка 

ТЗ ПЗ 

ЕН.03 Физика Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

− смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный 

72 24 24 
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электрический заряд; 

− смысл физических законов классической 

механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

− смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом; 

− вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Уметь: 

− описывать и объяснять физические явления 

и свойства тел;  

– свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

– электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн;  

– волновые свойства света;  

– излучение и поглощение света атомом;  

– фотоэффект; 

− отличать гипотезы от научных теорий; 

− делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

− приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики 

в энергетике; 

– различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

− воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях; 

− применять полученные знания для решения 

физических задач; 

− определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле; 

− измерять ряд физических величин, 

представляя результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 

− применять приобретенные знания по физике 

для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды 

ОП.08 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(«Расширяем горизонты. 

ProfilUM») 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план в соответствии с решением Совета 

директоров ПОО Тюменской области от 

22.12.2017г. и по рекомендации Департамента 

образования и науки Тюменской области о 

включении в образовательные программы 

регионального инвариативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная 

72 18 18 
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компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 

информацию и выделять все факторы, 

влияющие на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-

киллеров в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не 

хватает для четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во 

внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и 

последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в 

соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в 

соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, 

рентабельности системой налогообложения, 

ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками 

работы с различными категориями клиентов 

(деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую 

специфику потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

предприятия.  

SK 14. Устанавливает  взаимодействие (поиск 

посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и принятие 

решений 

ОП.09 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Национальной 

программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденной протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 

04.06.2019 г. № 7 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в 

цифровой мультикультурной среде  

54 18 18 
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ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

 основы правового регулирования 

вопросов использования и внедрения 

цифровых технологий; 

 государственную политику, направленной 

на цифровизацию экономики, роли 

региональных органов власти и органов 

местного самоуправления в развитии 

цифровой экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с 

учетом особенностей цифровой экономики, 

выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой 

трансформации, определять степень их 

воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-

математические методы; 

составлять бизнес-план. 

ОП.10 Финансовая 

грамотность физических 

лиц / Финансовая 

грамотность юридических 

лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в РФ 

2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 г. № 2039-р. 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации 

программы курса в общеобразовательных 

организациях обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику 

семьи; 

– депозит и кредит; 

– накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о кредите, 

его виды, основные характеристики кредита, 

роль кредита в личном финансовом плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, различные 

виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация); 

54 18 18 
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– правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

– грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий 

в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.); 

– оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о хранении, 

обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, 

электронные деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

– оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 
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общества в целом. 

ОП.11 Электротехника, 

электроника и 

электрооборудование 

С учетом требований Профессионального 

стандарта «Механик по холодильной и 

вентиляционной технике», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017г. № 13н. 

Обучающийся должен знать: 

– 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. 

Уметь: 

– понимать принципы построения 

принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности 

138 62 30 

54 30 12 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований Комплекта 

оценочной документации для 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Холодильная техника и системы 

кондиционирования», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

- правила подачи электропитания; 

- настройка механических, электрических и 

электронных регуляторов температуры, 

давления, частоты вращения, расхода и уровня 

для оптимального функционирования 

системы; 

- электрические стандарты, применимые в 

сфере ХС и КВ; 

– требования к проверке и тестированию 

электрического оборудования; 

– процедуры безопасного диагностирования и 

устранения неисправностей электрического 

оборудования; 

– правила обеспечения электробезопасности 

при работе в отрасли ХС И КВ 

(холодоснабжение и  кондиционирование 

воздуха); 

– взаимосвязь и взаимодействие энергии, 

тепла и электрической мощности; 

– типы и виды применения электрокабелей и 

устройств для различных применений. 

Уметь: 

 выполнять простые электрические 

расчеты, т. е. закон Ома, потребление 

мощности, напряжение, ток и сопротивление 

цепей; 

 проверять и тестировать 

84 32 18 
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электрооборудование; 

 оценивать правильность работы 

электрических компонентов систем; 

 безопасно диагностировать и устранять 

неисправности электрического оборудования 

и компонентов системы; 

 оценивать и проверять целостность 

электропроводки до подключения к 

электропитанию 

ОП.12 Системы 

кондиционирования 

воздуха 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Механик по 

холодильной и вентиляционной технике», 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.01.2017г. № 

13н. 

Обучающийся должен знать: 

– нормативные документы и 

профессиональные термины, относящиеся к 

монтажу, наладке и ремонту систем 

кондиционирования воздуха; 

– принципы построения сборочных чертежей, 

условные обозначения в принципиальных и 

функциональных гидравлических и 

электрических схемах систем 

кондиционирования воздуха; 

– назначение, принцип работы, устройство, 

способы регулирования производительности и 

особенности конструкции оборудования 

систем кондиционирования воздуха; 

– оптимальные режимы функционирования 

систем кондиционирования воздуха; 

– инструмент, контрольно-измерительные 

приборы, приспособления, расходные 

материалы и запасные части для планово-

предупредительного ремонта систем 

кондиционирования воздуха; 

– методы дефектации деталей, сборочных 

узлов и оборудования систем 

кондиционирования воздуха; 

– технология ремонта, монтажа и 

пусконаладки систем кондиционирования 

воздуха; 

– требования охраны труда и окружающей 

среды, соблюдение которых необходимо при 

ремонте систем кондиционирования воздуха.  

Уметь: 

– оценивать визуально, с помощью 

контрольно-измерительных приборов или 

компьютерной диагностики правильность 

функционирования, производительность и 

потребляемую мощность систем 

кондиционирования воздуха; 

– понимать принципы построения сборочных 

чертежей, принципиальных и 

функциональных гидравлических и 

электрических схем систем 

кондиционирования воздуха; 

– выбирать и применять необходимые 

инструменты, приборы, приспособления, 

расходные материалы и запасные части для 

контроля технического состояния, демонтажа 

90 24 36 
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и монтажа, дефектации, ремонта или замены 

оборудования систем кондиционирования 

воздуха; 

– составлять дефектные ведомости и 

производить планово-предупредительный 

ремонт оборудования систем 

кондиционирования воздуха; 

– выполнять монтаж отремонтированного 

оборудования, подключение его к электросети 

и щитам управления, опрессовку, проверку на 

герметичность и вакуумирование контуров 

хладагента и теплоносителя систем 

кондиционирования воздуха; 

– выполнять пусконаладку систем 

кондиционирования воздуха 

ОП.13 Климатическое 

оборудование 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Механик по 

холодильной и вентиляционной технике», 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.01.2017г. № 

13н. 

Обучающийся должен знать: 

– нормативные документы и 

профессиональные термины, относящиеся к 

монтажу, наладке и ремонту вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– принципы построения сборочных чертежей, 

условные обозначения в принципиальных и 

функциональных гидравлических и 

электрических схемах вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– назначение, принцип работы, устройство, 

способы регулирования производительности и 

особенности конструкции оборудования 

вентиляционных, теплонасосных установок; 

– оптимальные режимы функционирования 

вентиляционных, теплонасосных установок; 

– инструмент, контрольно-измерительные 

приборы, приспособления, расходные 

материалы и запасные части для планово-

предупредительного ремонта 

вентиляционных, теплонасосных установок; 

– методы дефектации деталей, сборочных 

узлов и оборудования вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– технология ремонта, монтажа и 

пусконаладки вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– требования охраны труда и окружающей 

среды, соблюдение которых необходимо при 

ремонте вентиляционных, теплонасосных 

установок.  

Уметь: 

– оценивать визуально, с помощью 

контрольно-измерительных приборов или 

компьютерной диагностики правильность 

функционирования, производительность и 

потребляемую мощность вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– понимать принципы построения сборочных 

чертежей, принципиальных и 

90 24 36 
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функциональных гидравлических и 

электрических схем вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– выбирать и применять необходимые 

инструменты, приборы, приспособления, 

расходные материалы и запасные части для 

контроля технического состояния, демонтажа 

и монтажа, дефектации, ремонта или замены 

оборудования вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– составлять дефектные ведомости и 

производить планово-предупредительный 

ремонт оборудования вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– выполнять монтаж отремонтированного 

оборудования, подключение его к электросети 

и щитам управления, опрессовку, проверку на 

герметичность и вакуумирование контуров 

хладагента и теплоносителя вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– выполнять пусконаладку вентиляционных, 

теплонасосных установок 

ОП.14 Теория холодильных 

машин 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Механик по 

холодильной и вентиляционной технике», 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.01.2017г. № 

13н. 

Обучающийся должен знать: 

– нормативные документы и 

профессиональные термины, относящиеся к 

монтажу, наладке и ремонту холодильных 

установок; 

– принципы построения сборочных чертежей, 

условные обозначения в принципиальных и 

функциональных гидравлических и 

электрических схемах холодильных 

установок; 

– назначение, принцип работы, устройство, 

способы регулирования производительности и 

особенности конструкции оборудования 

холодильных установок; 

– оптимальные режимы функционирования 

холодильных установок; 

– инструмент, контрольно-измерительные 

приборы, приспособления, расходные 

материалы и запасные части для планово-

предупредительного ремонта холодильных 

установок; 

– методы дефектации деталей, сборочных 

узлов и оборудования холодильных установок; 

– требования охраны труда и окружающей 

среды, соблюдение которых необходимо при 

ремонте холодильных установок.  

Уметь: 

– оценивать визуально, с помощью 

контрольно-измерительных приборов или 

компьютерной диагностики правильность 

функционирования, производительность и 

потребляемую мощность холодильных 

установок; 

72 18 30 
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– понимать принципы построения сборочных 

чертежей, принципиальных и 

функциональных гидравлических и 

электрических схем холодильных установок; 

– выбирать и применять необходимые 

инструменты, приборы, приспособления, 

расходные материалы и запасные части для 

контроля технического состояния, демонтажа 

и монтажа, дефектации, ремонта или замены 

оборудования холодильных установок; 

– составлять дефектные ведомости и 

производить планово-предупредительный 

ремонт оборудования холодильных установок 

ОП.15 

Машиностроительное 

черчение и основы 

проектирования 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета региональных требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

–  основные виды и комплектность 

конструкторских документов, их стадии 

разработки, классификацию конструкторских 

документов; 

– основные положений конструкторской 

документации; 

–  основные положения нормоконтроля. 

Уметь: 

– оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

– выполнять изображения, разрезы и сечения 

на чертежах; 

– выполнять деталирование, сборочные 

чертежи, схемы; 

– выполнять строительные чертежи 

54 16 32 

Дисциплины по выбору: 

ОП.16 Автоматика / 

ОП.16 Программирование 

контроллеров  

 

Учебная дисциплина ОП.16 Автоматика 

включена в учебный план с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Холодильная техника и 

системы кондиционирования», в соответствии 

со спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS). 

Обучающийся должен знать (понимать): 

– знание основ и последовательности 

пусконаладочных и ремонтно-

диагностических работ и умение их 

выполнять; 

– настройка механических, электрических и 

электронных регуляторов 

температуры, давления, частоты вращения, 

расхода и уровня для оптимального 

функционирования системы 

Уметь: 

– оценивать правильность работы системы; 

– оценивать правильность работы 

электрических компонентов систем; 

– регулировать средства управления подачей и 

циркуляцией хладагента для оптимальной 

работы системы; 

– измерять и регистрировать рабочие 

параметры систем ХС И КВ 

78 20 32 

Учебная дисциплина ОП.16 

Программирование контроллеров включена в 
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учебный план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Механик по 

холодильной и вентиляционной технике», 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.01.2017г. № 

13н. 

Обучающийся должен знать: 

– основные принципы работы 

эксплуатируемого холодильного и 

вентиляционного оборудования и систем 

управления; 

– назначение аппаратов, машин и агрегатов, 

входящих в состав холодильных и 

вентиляционных систем и установок; 

– инструкции по эксплуатации используемых 

механических, электрических и электронных 

регуляторов и контроллеров. 

Уметь: 

– настраивать механические, электрические и 

электронные регуляторы и контроллеры, 

применяемые в эксплуатируемых 

холодильных и вентиляционных установках 

ОП.17 Компьютерная 

графика / ОП.17 3D 

моделирование в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная дисциплина ОП.17 Компьютерная 

графика включена в учебный план с учетом 

региональных требований работодателей. В 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

– правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей с учетом 

прикладных программ  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

– создавать, редактировать и оформлять 

чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ. 

72 18 30 

Учебная дисциплина ОП.17 3D моделирование 

в профессиональной деятельности включена в 

учебный план с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Холодильная техника и системы 

кондиционирования», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

 параметры, в рамках которых необходимо 

планировать работу; 

 спектр и назначение документации, включая 

текстовую, графическую, печатную и 

электронную; 

 принципы и основные положения, 

используемые в технических условиях и 

чертежах; 

 спектр применяемых технических условий и 

чертежей, а также их назначение; 

Уметь: 

 выполнять оценку рисков и разрабатывать 

проект производства работ; 

– читать, понимать и находить необходимые 

технические данные и указания в 

руководствах и другой документации; 

ОП.18 Практикум по 

компетенции 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с учетом требований стандартов 

108 12 60 
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«Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования» 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Холодильная техника и системы 

кондиционирования», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

– нормы техники безопасности и охраны 

труда, применимые к установке, 

техобслуживанию, ремонту и выводу из 

эксплуатации систем ХС И КВ; 

– принципы работы и компоновки систем ХС 

И КВ; 

– методику установки, крепления и 

тестирования материалов, оборудования и 

компонентов; 

– регламент обслуживания и ремонта систем, 

оборудования и компонентов ХС и КВ. 

Уметь: 

– понимать схемы, планы и технические 

условия для гидравлических и электрических 

систем; 

– безопасно работать с газовым 

нагревательным оборудованием; 

– составлять перечень требуемых 

инструментов, компонентов и материалов для 

установки; 

– снимать и переносить размеры и углы с 

предоставленных чертежей; 

определять, проверять и использовать 

различные типы газов и оборудования, 

используемого для выполнения соединений в 

сфере ХС И КВ; 

– безопасным образом выполнять слив масла и 

восстановление хладагента; 

– соединять схожие и разнородные материалы, 

которые в основном используются в системах 

холодоснабжения и кондиционирования 

воздуха, применяя спектр долговременных и 

доступных методов соединения (пайка); 

– использовать инструменты и оборудование с 

целью нагнетания давления в рамках проверки 

прочности холодильной системы; 

использовать инструменты и оборудование с 

целью нагнетания давления в рамках проверки 

герметичности холодильной системы или ее 

частей; 

– использовать инструменты и оборудование 

для удаления влаги и неконденсирующихся 

газов из внутренних частей холодильной 

системы, поддержание сухости и 

герметичности системы. 

ОП.19 Правовые основы в 

профессиональной 

деятельности 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета региональных требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

- правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, в том 

числе профессиональной сфере; 

- организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

- основы трудового права; 

- права и обязанности работников в сфере 

54 18 18 

48 16 16 
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профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора 

и основания его прекращения; 

- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

- виды административных правонарушений 

и административной ответственности; 

- нормы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров; 

- законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

– использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

- применять документацию систем 

качества; 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным, 

трудовым и административным 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

С целью учета требований Распоряжения 

Правительства РФ от 29.01.2019г. № 98-р «Об 

утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год». 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов, рекомендованных 

Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 03.08.2015г. № 08-1189 обучающийся 

должен знать: 

– о формировании личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды, о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений науки, техники 

и технологий. 

Уметь: 

– проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону;  

– выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции. 

6 2 2 

МДК.03.02 

Документационное 

обеспечение управления 

Междисциплинарный курс включен в учебный 

план с целью учета требований 

Профессионального стандарта «Механик по 

холодильной и вентиляционной технике», 

утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.01.2017г. № 

13н. 

Обучающийся должен знать: 

– правила заполнения журнала эксплуатации и 

технического обслуживания систем 

54 18 18 
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кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

Уметь: 

– работать с технической и справочной 

документацией по системам 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности; 

– вести журнал эксплуатации и технического 

обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности в бумажном и электронном виде; 

– формировать график технического 

обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

– составлять график планово-

предупредительного ремонта систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности; 

– составлять дефектные ведомости и 

производить планово-предупредительный 

ремонт оборудования систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности в соответствии с 

руководством по эксплуатации 

МДК 04.01. Техническое 

обслуживание 

холодильного 

оборудования 

Междисциплинарный курс включен в учебный 

план в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Механик по холодильной и 

вентиляционной технике», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017г. № 13н. 

В процессе изучения междисциплинарного 

курса у обучающегося формируется 

профессиональная компетенция: 

ПК 4.1 Техническое обслуживание и контроль 

состояния холодильных установок  

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– проверки комплектности и подготовки 

слесарных инструментов и оборудования для 

технического обслуживания холодильных 

установок; 

– проверки комплектности и подготовки 

контрольно-измерительных приборов для 

измерения параметров контролируемых сред и 

электрических характеристик оборудования, 

необходимых для контроля состояния 

холодильных установок; 

– подготовки расходных материалов для 

технического обслуживания холодильных 

установок; 

– визуального осмотра оборудования для 

выявления дефектов, устраняемых во время 

технического обслуживания холодильных 

установок; 

96 32 32 
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– пуска и остановки холодильных установок; 

– инструментального контроля состояния 

холодильных установок; 

– выполнения регулировочно-настроечных 

операций, указанных в руководстве по 

эксплуатации; 

– проверки герметичности циркуляционных 

контуров контролируемых сред и устранения 

неплотностей путем подтяжки разъемных 

соединений холодильных установок; 

– отбора проб, дозаправки или замены масла, 

хладагента и теплоносителя, смазки 

обслуживаемых сборочных узлов 

оборудования холодильных установок; 

– чистки теплообменников и дренажной 

системы, водяных фильтров и фильтров 

хладагента, чистки или замены воздушных 

фильтров, устранения очагов коррозии, 

подтеков масла и теплоносителя холодильных 

установок; 

– выполнения отдельных операций по ремонту 

оборудования холодильных установок. 

Знать: 

– назначение, принцип работы и устройство 

оборудования холодильных установок; 

– назначение, принцип работы слесарного 

инструмента, приборов, приспособлений и 

материалов, необходимых для технического 

обслуживания и контроля состояния 

оборудования холодильных установок; 

– порядок пуска и остановки холодильных 

установок; 

– правила визуального осмотра холодильных 

установок; 

– способы проверки на герметичность 

контуров хладагента и теплоносителя, методы 

устранения утечек;  

– правила отбора проб, дозаправки и замены 

рабочих веществ холодильных установок; 

– способы измерения и контроля параметров 

работы оборудования холодильных установок; 

– правила выполнения регулировочно-

настроечных операций холодильных 

установок. 

Уметь: 

– выбирать, подготавливать и применять 

слесарный инструмент, приборы, 

приспособления, материалы и оборудование, 

необходимые для технического обслуживания 

и контроля состояния холодильных установок; 

– выполнять пуск и остановку холодильных 

установок; 

– выполнять контрольные операции, 

указанные в руководстве по эксплуатации 

холодильных установок; 

– выполнять регулировочно-настроечные 

операции холодильных установок; 

– выполнять отдельные операции по ремонту 

оборудования холодильных установок 

МДК 04.02. Эксплуатация 

холодильного 

оборудования 

 Междисциплинарный курс включен в 

учебный план в соответствии с 

Профессиональным стандартом «Механик по 

96 32 32 
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холодильной и вентиляционной технике», 

утвержденным приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.01.2017г. № 

13н. 

В процессе изучения междисциплинарного 

курса у обучающиегося формируется 

профессиональная компетенция: 

ПК 4.2 Эксплуатация и регулирование 

холодильных установок. 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– пуска, остановки, консервации и 

расконсервации холодильных установок, в том 

числе их экстренной остановки при 

возникновении аварийных ситуаций; 

– измерения параметров работы холодильных 

установок или их дистанционного контроля 

при наличии системы локальной или 

удаленной диспетчеризации; 

– настройки устройств автоматического 

регулирования и защиты холодильных 

установок для поддержания оптимальных и 

безопасных режимов эксплуатации  

Знать: 

– назначение, принцип работы и способы 

регулирования производительности машин и 

аппаратов холодильных установок; 

– порядок пуска, остановки, консервации и 

расконсервации холодильных установок, 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 холодильных 

установок; 

– оптимальные режимы эксплуатации, 

признаки нештатной работы и предельные 

значения параметров (давлений, температур, 

расходов, токов, напряжения) оборудования 

холодильных установок 

Уметь: 

– пользоваться слесарными инструментами, 

необходимыми при эксплуатации и 

регулировании холодильных установок; 

– определять производительность и 

потребляемую мощность холодильных 

установок; 

– визуально оценивать безопасность 

функционирования холодильных установок; 

– настраивать устройства автоматической 

защиты и регулирования холодильных 

установок для поддержания оптимальных и 

безопасных режимов эксплуатации; 

– выполнять пуск, остановку, консервацию и 

расконсервацию холодильных установок, в 

том числе их экстренную остановку при 

возникновении аварийных ситуаций 

МДК 04.03. Ремонтные 

работы и испытания 

холодильного 

оборудования 

Междисциплинарный курс включен в учебный 

план в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Механик по холодильной и 

вентиляционной технике», утвержденным 

96 32 32 
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приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017г. № 13н. 

В процессе изучения междисциплинарного 

курса у обучающегося формируется 

профессиональная компетенция: 

ПК 4.3 Ремонт холодильных установок  

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– комплектации и подготовки набора 

инструментов и приспособлений для сборки-

разборки сопрягаемых деталей и ремонта 

холодильных установок; 

– комплектации и подготовки набора 

контрольно-измерительных приборов для 

измерения параметров контролируемых сред и 

электрических характеристик 

отремонтированного оборудования систем 

кондиционирования холодильных установок; 

– подготовки комплекта расходных 

материалов и запасных частей для замены 

изношенных деталей во время планово-

предупредительного ремонта холодильных 

установок; 

– предварительной диагностики состояния 

работающего оборудования холодильных 

установок; 

– остановки и вывода из эксплуатации 

холодильных установок; 

– проверки качества и удаления рабочих 

веществ из ремонтируемого оборудования 

холодильных установок, его демонтаж, 

разборка и ревизия; 

– обкатки, испытания и монтажа 

отремонтированного или замененного 

оборудования холодильных установок; 

– пусконаладки холодильных установок, 

включая заправку их рабочими веществами, 

настройку устройств защиты и регулирования, 

программирование контроллеров, измерение 

параметров работы и вывод на расчетный 

режим эксплуатации. 

Знать: 

– назначение, принцип работы, устройство, 

способы регулирования производительности и 

особенности конструкции ротационных, 

поршневых и спиральных компрессоров, 

насосов, вентиляторов холодильных 

установок; 

– оптимальные режимы функционирования 

холодильных установок, порядок их пуска и 

остановки; 

– назначение, принцип работы инструментов, 

контрольно-измерительных приборов, 

приспособлений, расходных материалов и 

запасных частей для планово-

предупредительного ремонта холодильных 

установок; 

– методы дефектации деталей, сборочных 

узлов и оборудования холодильных установок 

и правила составления дефектных ведомостей; 

– технология ремонта, монтажа и 

пусконаладки холодильных установок.  
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Уметь: 

– оценивать визуально, с помощью 

контрольно-измерительных приборов или 

компьютерной диагностики правильность 

функционирования, производительность и 

потребляемую мощность холодильных 

установок; 

– выбирать и применять необходимые 

инструменты, приборы, приспособления, 

расходные материалы и запасные части для 

контроля технического состояния, демонтажа 

и монтажа, дефектации, ремонта или замены 

оборудования холодильных установок; 

– брать пробы для проверки качества рабочих 

веществ, удалять их из циркуляционных 

контуров и заправлять их в циркуляционные 

контуры холодильных установок; 

– выполнять монтаж отремонтированного 

оборудования, подключение его к электросети 

и щитам управления, опрессовку, проверку на 

герметичность и вакуумирование контуров 

хладагента и теплоносителя холодильных 

установок в соответствии с нормативной 

документацией по холодильной технике; 

– выполнять пусконаладку холодильных 

установок (настраивать устройства защиты и 

регулирования, программировать 

контроллеры, измерять параметры работы 

оборудования и выводить его на оптимальный 

режим работы) 

ИТОГО 1350 900 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям). Перечень печатных и электронных изданий 

содержательно достаточен для реализации образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 15.02.06 Монтаж и 

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

соответствуют модульно-компетентностному подходу. Требования к квалификации 

педагогических кадров соответствуют требованиям ФГОС. 
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе среднего общего образования: 

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык) *   

ОГСЭ.04 Физическая культура *   

ЕН.01 Математика *   

ЕН.02 Информатика  *   

ЕН.03 Физика *   

ОП.01 Инженерная графика *   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

ОП.02 Материаловедение *   

ОП.03 Техническая механика *   

ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия *   

ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика *   

ОП.06 Охрана труда *   

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности («Расширяем 

горизонты. ProfilUM») 
*   

ОП.09 Цифровая экономика *   

ОП.10 Финансовая грамотность физических лиц *   

ОП.10 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.11 Электротехника, электроника и электрооборудование *   

ОП.12 Системы кондиционирования воздуха *   

ОП.13 Климатическое оборудование *   

ОП.14 Теория холодильных машин *   

ОП.15 Машиностроительное черчение и основы проектирование *   

ОП.16 Автоматика  *   

ОП.16 Программирование контроллеров *   

ОП.17 Компьютерная графика  *   

ОП.17 3D моделирование в профессиональной деятельности *   

ОП.18 Практикум по компетенции «Холодильная техника и 

системы кондиционирования» 

*   

ОП.19 Правовые основы в профессиональной деятельности *   

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

*   

УП 01.01 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям) 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке 

*   

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14341 «Машинист 

холодильных установок» 

*   

УП 04.01 Учебная практика *   

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и требованиям к уровню 

подготовки выпускников по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

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

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 


