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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

срок обучения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 

 

ФГОС СПО по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. 

№ 348 (зарегистрирован в Минюст России от 10 июня 2014 г. № 32652) 

 

представленной государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж» 

 

Экспертом Коршуковым В.Н., генеральным директором ООО «Фабрика холода 

“КРИОРИЯ”» проведена экспертиза программы. 

Представленная на экспертизу образовательная программа соответствует целям 

подготовки профессиональных кадров по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок. 
Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, областью 

профессиональной деятельности которых является 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.  
Образовательная программа по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, включает в себя учебный 

план, рабочие программы.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 

составляют Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, приказы Минтруда 

России, федеральный государственный образовательный стандарт. 

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.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается 

преемственность. Способы проведения практик не противоречат логике изложения 

основной профессиональной образовательной программе.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 1350/900 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. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы в 

основном 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. Перечень печатных и электронных изданий 

содержательно достаточен для реализации образовательного процесса.  
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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 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  

ОГСЭ.01 Основы философии    

ОГСЭ.02 История соответствует   

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности соответствует   

ОГСЭ.04 Физическая культура соответствует   

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи соответствует   

ЕН.01 Математика соответствует   

ЕН.02 Информатика соответствует   

ЕН.03 Экологические основы природопользования соответствует   

ЕН.04 Основы  автоматики и контрольно- измерительные 

приборы 

соответствует   

ОП.01 Инженерная графика соответствует   

ОП.02 Материаловедение соответствует   

ОП.0 Техническая механика соответствует   

ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия 

соответствует   

ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика соответствует   

ОП.06 Охрана труда соответствует   

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности соответствует   

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности соответствует   

ОП.09 Услуги в электронном виде соответствует   

ОП.10 Основы энергосбережения соответствует   

ОП.11 Электротехника, электроника и электрооборудование соответствует   

ОП.12 Система кондиционирования воздуха соответствует   

ОП.13 Климатическое оборудование, особенности 

конструкции, монтажа и наладки 

соответствует   

ОП.14 Машиностроительное черчение и основы 

проектирования 

соответствует   

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

соответствует   

ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по отраслям) 

соответствует   

ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке   

соответствует   

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14341 «Машинист 

холодильных установок» 

соответствует   

На основании анализа программы экспертная группа 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 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 может быть рекомендована к реализации в образовательном 

процессе колледжа. 

29.06.2018 г. 
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1. Общие положения  

Программа подготовки специалистов среднего звена Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Западно-

Сибирский государственный колледж» – комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности 15.02.06 Монтаж и 

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

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 

обязательности общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 15.02.06 Монтаж 

и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 г. N 348, зарегистрирован в Минюст России от 10 июня 2014 г. 

№ 32652; 

нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования"  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г. N 30861) 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291«Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального 

образования/среднего профессионального образования (письмо МОН РФ №12-

696 от  20.10.2010); 

 Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования» в 2019 году (утверждено Правлением Союза (Протокол 

№43 от 15.11.2018 г.), одобрено решением Экспертного совета при Союзе 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров  «Молодые 

профессионалы  (Ворлдскиллс Россия)» (Протокол №18/11 от 12.11.2018 г.) 

 Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждении профессионального образования, других категории 

граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах 

(утверждено Министром образования и науки РФ А.А. Фурсенко 31.07.2010 № 

АФ-317/03; 

 Базисный учебный план; 

garantf1://70191362.0/
garantf1://70191362.0/
garantf1://70458310.0/
garantf1://70458310.0/
garantf1://70458310.0/
consultantplus://offline/ref=A625E14656A2221401F4EAC149E42913D85B13B83ED4303A974FC998CCg1W3L
consultantplus://offline/ref=FC8C178E7D9DF599C872B3C23DBA913F654A98225DF4FCC7E725A11775y7K5L
garantf1://70400084.0/
garantf1://70400084.0/
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иные нормативные документы: 

 Устав ГАПОУ ТО «ЗСГК»; 

 локальные акты учебного заведения. 

 

Классификаторы социально-экономической информации 
1. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) 

2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 – 94) 

3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 

029-2001)  

4. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-93) 

При разработке основной профессиональной образовательной программы 

использовались: 

— Примерная программа по учебной дисциплине «Использование 

энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в 

производственной сфере и быту», утвержденная департаментом образования и 

науки Тюменской области, 2011 год; 

— Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпринимательской 

деятельности», разработанная НОУ ДПО «Институт предпринимательства 

Уральского Федерального округа», утвержденная Департаментом образования и 

науки Тюменской области. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям). 

 при очной форме получения образования: 

 на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения программы  

подготовки специалистов среднего звена 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация и проведение работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию, 

ремонту и испытанию холодильно-компрессорных машин и установок; организация 

деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

 холодильное оборудование и оснастка; 

 техническая технологическая и нормативная документация; 

 технологические процессы производства холода; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по 

отраслям). 

Участие в организации и планировании работы коллектива на производственном 

участке. 

garantf1://70458310.150206/
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Выполнение работ по профессии рабочих 14341 Машинист холодильных 

установок. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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 профессии Машинист холодильных установок 

ПК 4.1. Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного 

оборудования. 

ПК 4.2. Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после 

ремонта. 

ПК 4.3. Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматики. 

 

Общие компетенции выпускника  

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 нестандартных 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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

Региональные компетенции выпускника: 

РК 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путем разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей 

 

РК 2. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и 

энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. 

 

 

2.3. Профессия рабочих, осваиваемая в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

14341 Машинист холодильных установок 

 

Квалификационные характеристики по рабочей профессии Машинист 

холодильных установок:  

2-й разряд 
Характеристика работ. Обслуживание компрессоров, насосов, конденсаторов, 

испарителей, воздухоохладителей, трубопроводов и арматуры холодильных установок, а 

также установок по производству льда под руководством машиниста более высокой 

квалификации. Чистка, смазывание и зарядки механизмов установок и участие в текущем 

и планово-предупредительном ремонте обслуживаемого оборудования, аппаратуры и 

трубопроводов. 

Должен знать: основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, 

конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей и другого оборудования холодильных 

установок; схему устройства и расположения контрольно-измерительных приборов, 

трубопроводов и арматуры; способы предупреждения и устранения неисправностей в 

работе установки; номенклатуру холодильных агентов; правила смазывания 

обслуживаемых машин; виды и сорта применяемых смазочных материалов. 

3-й разряд 
Характеристика работ. Обслуживание холодильных установок суммарной 

холодопроизводительностью до 2,1 млн. кДж/ч (до 500000 ккал/ч*), а также установок по 

производству льда. Поддержание наивыгоднейшего режима работы холодильных 

установок. Регулирование работы компрессоров аммиачных и водяных насосов, 

ресиверов, конденсаторов, испарителей и других механизмов холодильных установок. 

Наблюдение за исправностью двигателей, трубопроводов, арматуры, приборов и 

аппаратуры. Определение и устранение неисправностей в работе агрегатов и аппаратуры 

холодильных установок. Производство ревизии и составление дефектных ведомостей на 

ремонт оборудования и коммуникаций. Участие во всех видах ремонтных работ. Прием и 

испытание отремонтированного оборудования. Снятие индикаторных диаграмм. Контроль 

качества подаваемого в испарители холодильного агента, а также давления и температуры 

в компрессорах. Наблюдение за работой машинистов более низкого разряда в смене. 

Ведение записей о работе установки и расходе холодильного агента и электроэнергии. 

Должен знать: конструктивное устройство холодильных установок различных 

систем; основные законы физики в части холодильного процесса; схему расположения 
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трубопроводов, арматуры, приборов автоматического регулирования и контрольных 

приборов; технологический процесс производства холода и коэффициент полезного 

действия холодильных установок; устройство изотопных уровнемеров, электронных 

мостов, соленоидных вентилей и других контрольно-измерительных приборов, 

электроприводов; включение и выключение электроприводов; правила приемки и 

испытания оборудования после ремонта; порядок и форма ведения технической и 

отчетной документации установки. 

При обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 2,1 

до 6,3 млн. кДж/ч (свыше 500000 до 1,5 млн. ккал/ч) - 4-й разряд; 

при обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 6,3 

до 12,6 млн. кДж/ч (свыше 1,5 до 3 млн. ккал/ч) - 5-й разряд; 

при обслуживании установок суммарной холодопроизводительностью свыше 12,6 

млн. кДж/ч (3 млн. ккал/ч) - 6-й разряд. 

 

* - Мощность установки определена в нормальных калориях. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется 

учебным планом,  календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программами учебных и производственных 

практик, иными материалами,  а также оценочными и методическими материалами. 

  

3.1. Учебный план 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения, 

распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям (Приложение 1). 

Учебный план разработан на основе ФГОС СПО по специальности с учетом 

распределения часов вариативной части циклов ППССЗ. 

Вариативная часть ОПОП составляет 900 часов обязательной аудиторной нагрузки 

(таблица 1).    

При разработке вариативной части ППССЗ учитывались: 

- требования ФГОС по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 348 от 18.04.2014, 

зарегистрирован в Минюст России (10.06.2014 N 32652), укрупненная группа 15.00.00 

Машиностроение; 

- выполнение заданий демонстрационного экзамена по компетенции «Холодильная техника и 

системы кондиционирования» в рамках промежуточной аттестации / выпускной 

квалификационной работы; 

- рекомендации работодателей (основание - Постановление Правительства РФ от 24.12. 

2008 г. N 1015 «Об утверждении правил участия объединений работодателей в разработке 

и реализации государственной политики в области профессионального образования»); 

- требования Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС). Выпуск №1., утвержден Постановлением Государственного комитета 

СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 

31/3-30 (в редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/etks/etks-1/
http://www.konsalter.ru/biblioteka/etks/etks-1/
http://www.konsalter.ru/biblioteka/etks/etks-1/
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12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 

N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений 

Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 

36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199), раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного хозяйства», Машинист холодильных установок; 

- материально-технические, информационные и иные условия колледжа, баз практик, 

социальных партнеров колледжа и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konsalter.ru/biblioteka/etks/ra/1-1.htm
http://www.konsalter.ru/biblioteka/etks/ra/1-1.htm


Таблица 1 

 

Распределение часов обязательной аудиторной нагрузки вариативной части ОПОП 

 

№ Наименование 

Кол-во часов 

Содержание Обоснование Максималь

ная учебная 

нагрузка 

Обязательн

ая учебная 

нагрузка 

1.  ОГСЭ.05. Русский 

язык и культура речи 

78 52 Формирование знаний норм русского 

литературного языка, специфики устной и 

письменной речи, правил продуцирования 

текстов разных деловых жанров; умений 

строить свою деловую речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;  устранять ошибки и 

недочеты в своей устной и письменной речи. 

Изучение дисциплины создает условия для 

эффективного формирования общих и 

профессиональных компетенций  (ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями, ПК 3.2. 

Участие в руководстве работой структурного 

подразделения для реализации производственной 

деятельности), профессионально значимых умений 

использования деловой устной и письменной речи. 

2.  ЕН.03. Экологические 

основы 

природопользования 

48 32 Формирование умений оценивать 

профессиональную деятельность с позиции 

охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; формирование 

экологического мировоззрения, понимания 

основного содержания процесса оптимизации 

взаимодействия общества  и природы. 

Изучение дисциплины создает условия 

формирования экологических компонентов 

профессиональной этики, сознательного 

отношения к выбранной профессии,  подготовки 

профессионально-грамотного, компетентного, 

ответственного специалиста, - раскрытие 

социально-культурного потенциала избранной 

профессии (по предложению работодателя) 

3.  ЕН.04. Основы 

автоматики и 

контрольно-

измерительные 

приборы 

156 104 Дисциплина полностью. Формирование знаний 

основных понятий и определений теории 

автоматического регулирования и конструкций 

средств автоматизации; знаний по изучению 

принципов действия, конструкций и правил 

эксплуатации контрольно-измерительных 

приборов и аппаратуры, применяемых в 

торговле и общественном питании. 

Изучение дисциплины создает условия 

формирования профессиональных компетенций (в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Оператор тепловых/холодильных 

установок», утвержденный Приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 

1127н (зарегистрировано в Минюсте России 16 

февраля 2015 г. N 36023) , трудовые функции 

D/03.3 Обслуживание механизированных и 

автоматизированных холодильных установок 

различной конструкции и контроль их работы и 
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др.) 

4.  ОП.08. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

54 36 РК.1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес-идей. 

Введена в соответствии  с региональными 

требованиями 

5.  ОП.09. Услуги в 

электронном виде 

75 50 Формирование знаний и умений по 

использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и ведения 

предпринимательской деятельности в 

результате взаимодействия с органами 

государственной власти и местного 

самоуправления в процессе получения 

государственных и муниципальных услуг.  

Изучение дисциплины создает условия для 

эффективного формирования общих компетенций  

(ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, ОК 9. 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности), 

профессионально значимых умений 

взаимодействия с организациями, предприятиями, 

иными субъектами посредством сети Интернет, 

социальных сетей и т.п. (по предложению 

работодателя) 

6.  ОП.10. Основы 

энергосбережения 

60 40 РК 2. Уметь действовать с применением знаний 

в производственных и бытовых ситуациях, 

связанных с эффективным использованием 

топливных и энергетических ресурсов, 

энергосберегающих технологий и 

оборудования. 

Введена в соответствии  с региональными 

требованиями 

7.  ОП.11. 

Электротехника, 

электроника и 

электрооборудование 

189 126 Формировать у студентов теоретические знания 

в области электротехники и электроники и 

умение использовать их в профессиональной 

деятельности, умение пользоваться 

электроизмерительными приборами и 

приспособлениями, осуществлять расчеты 

цепей, читать и собирать схемы. 

Углубленное изучение тем дисциплины создает 

условия формирования профессиональных 

компетенций (в соответствии с требованиями 

ЕТКС  Машинист холодильных установок: 

сведения об устройстве компрессоров, насосов, 

конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей и 

другого оборудования холодильных установок, 

контрольно-измерительных приборов; способы 

предупреждения и устранения неисправностей в 

работе установки; ), (по предложению 

работодателя)  

8.  ОП.12. Системы 

кондиционирования 

воздуха 

156 104 Формирование общего представления о 

процессах изменения состояния воздуха и их 

реализации в аппаратах СКВ, о постановке и 

методах решения задачи расчета тепло-

Изучение дисциплины создает условия для 

эффективного формирования и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду 

профессиональной деятельности «Ведение 
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массообмена в аппаратах СКВ, о выборе 

принципиальных схем обработки воздуха в 

однозональных и многозональных СКВ, об 

источниках холода в СКВ, принципах их 

работы, способах расчета, о тепло- и 

холодоснабжении аппаратов центральных и 

местных СКВ, об основных положениях 

автоматического регулирования в СКВ, о 

направлениях энергосбережения в СКВ;  

научить студента умению использовать 

теоретические положения и методы расчета в 

процессе проектирования и эксплуатации 

систем кондиционирования воздуха. 

процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин 

и установок» ; соответствие требований ПС 

"Механик по холодильной и вентиляционной 

технике" утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 

января 2017 года N 13н, трудовая функция D 

Ремонт систем кондиционирования воздуха, 

…холодильных установок 

9.  ОП.13. 

Климатическое 

оборудование, 

особенности 

конструкции, 

монтажа и наладки 

108 72 Формирование умений применять 

профессиональные знания для минимизации 

негативных экологических  

последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей  

профессиональной деятельности; составлять 

тепловой и тепловлажностной балансы 

кондиционируемых помещений; разрабатывать, 

контролировать и анализировать работу 

климатического оборудования; выполнять 

основные операции при настройке 

климатического оборудования. 

Изучение дисциплины создает условия для 

эффективного формирования и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду 

профессиональной деятельности «Ведение 

процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин 

и установок» ; соответствие требований ПС 

"Механик по холодильной и вентиляционной 

технике" утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 10 

января 2017 года N 13н, трудовая функция D 

Ремонт систем кондиционирования воздуха, 

…холодильных установок 

10.  ОП.14. 

Машиностроительное 

черчение и основы 

проектирования 

156 104 Дисциплина полностью. Формирование знаний 

основ проектирования холодильных установок, 

умений рассчитывать и подбирать холодильное 

оборудование 

Изучение дисциплины создает условия для 

эффективного формирования и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду 

профессиональной деятельности «Ведение 

процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-компрессорных машин 

и установок» (по предложению работодателя) 

11.  МДК. 04.01. Работа 

по техническому 

обслуживанию 

холодильного 

54 36 Освоение вида деятельности (ВД) Выполнение 

работ по профессии Машинист холодильных 

установок и соответствующей 

профессиональной компетенции (ПК):  

1. Требование ФГОС по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) в 

части освоения профессионального модуля ПМ.04. 
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оборудования ПК 4.1.  Проведение технического 

обслуживания и эксплуатации холодильного  

оборудования  

  

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих.  

2. Выполнение заданий демонстрационного 

экзамена по компетенции «Холодильная техника и 

системы кондиционирования» в рамках 

промежуточной аттестации / выпускной 

квалификационной работы 

12.  МДК. 04.02. 

Эксплуатация 

холодильного 

оборудования 

81 54 

13.  МДК. 04.03. 

Ремонтные работы и 

испытания 

холодильного 

оборудования 

81 54 Освоение вида деятельности (ВД) Выполнение 

работ по профессии Машинист холодильных 

установок и соответствующей 

профессиональной компетенции (ПК):  

ПК 4.2. Участие в проведении ремонта 

холодильного оборудования и испытаниях  

после ремонта 

14.  МДК. 04.04. Основы 

автоматики 

холодильной 

установки 

54 36 Освоение вида деятельности (ВД) Выполнение 

работ по профессии Машинист холодильных 

установок и соответствующей 

профессиональной компетенции (ПК):  

ПК 4.3.  Участие в проведении работ по 

настройке контрольно-измерительных  

приборов и средств автоматики 

Итого: 1350 900   



3.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей2 

Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

Программа ОГСЭ.01. Основы философии (приложение 2) 

Программа ОГСЭ.02. История (приложение 3) 

Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык (приложение 4) 

Программа ОГСЭ.04. Физическая культура (приложение 5) 

Программа ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи (приложение 6) 

Программы дисциплин математического и общего естественно-научного цикла  

Программа ЕН.01. Математика (приложение 7) 

Программа ЕН.02. Информатика (приложение 8) 

Программа ЕН.03. Экологические основы природопользования (приложение 9) 

Программа ЕН 04. Основы автоматики и контрольно-измерительные приборы 

(приложение 10) 

Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла  

Программы общепрофессиональных дисциплин  

Программа ОП.01. Инженерная графика (приложение 11) 

Программа ОП.02. Материаловедение (приложение 12) 

Программа ОП.03. Техническая механика (приложение 13) 

Программа ОП.04. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

(приложение 14) 

Программа ОП.05. Термодинамика, теплотехника и гидравлика (приложение 15) 

Программа ОП.06. Охрана труда (приложение 16) 

Программа ОП.07. Безопасность жизнедеятельности (приложение 17) 

Программа ОП.08. Основы предпринимательской деятельности (приложение 18) 

Программа ОП.09. Услуги в электронном виде (приложение 19) 

Программа ОП.10. Основы энергосбережения (приложение 20) 

Программа ОП.11. Электротехника, электроника и электрооборудование (приложение 21) 

Программа ОП.12. Система кондиционирования воздуха (приложение 22) 

Программа ОП.13.  Климатическое оборудование, особенности конструкции, монтажа и 

наладки (приложение 23) 

Программа ОП.14. Машиностроительное черчение и основы проектирования (приложение 

24) 

Программы профессиональных модулей 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) (приложение 25) 

Программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в работах по ремонту и 

испытанию холодильного оборудования (по отраслям) (приложение 26) 

Программа профессионального модуля ПМ.03 Участие в организации работы коллектива 

на производственном участке (приложение 27)  

Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14341 

Машинист холодильных установок (приложение 28) 

Рабочие программы учебной, производственной (по профилю специальности) и 

производственной (преддипломной) практик (приложение 29) 

 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и МДК по 

специальности СПО 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) представлена в таблице 2. 

 



Таблица 2 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и МДК по специальности СПО 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

ОГСЭ 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3                   

ОГСЭ.01. Основы философии 
ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9      

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3          

ОГСЭ.02. История 
ОК 1 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9       

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3          

ОГСЭ.03. Иностранный язык 
ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9            

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3          

ОГСЭ.04. Физическая культура 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 8 

 
         

ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3          

ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 
 

    

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3     

ЕН.01. Математика 
ОК 4 ОК 5 ОК 8          

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3          

ЕН.02. Информатика 
ОК 4 ОК 5 ОК 8          

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3     

ЕН.03. 
Экологические основы 

природопользования 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

      

ЕН.04. 

Основы автоматики и 

контрольно-измерительные 

приборы 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

   

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 РК 1 РК 2 

ОП.01. Инженерная графика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 
  

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3     

ОП.02. Материаловедение 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3   

ОП.03. Техническая механика 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3   

ОП.04. 

Метрология, стандартизация 

и подтверждение 

соответствия 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3   

ОП.05. Термодинамика, ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    
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теплотехника и гидравлика ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 
 ПК 3.3   

ОП.06. Охрана труда 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3     

ОП.07. 
Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3   

ОП.08. 

Основы экономики, 

предпринимательства и 

менеджмента 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  РК 1  

ОП.09. Услуги в электронном виде 
   ОК 4 ОК 5        

       ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3   

ОП.10. Основы энергосбережения 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3    РК 2 

ОП.11. 

Электротехника, 

электроника и 

электрооборудование 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3    ПК 2.3  
       

ОП.12. 
Системы кондиционирования 

воздуха 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ОП. 13. 

Климатическое оборудование, 

особенности конструкции, 

монтажа и наладки 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3          

ОП.14. 

Машиностроительное 

черчение и основы 

проектирования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9    

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2  ПК 3.3     

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3      

ПМ Профессиональные модули                         

ПМ.01 

Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4               

МДК.01.01. 

Управление монтажом 

холодильного оборудования 

(по отраслям) и контроль за 

ним 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5           

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4      
   

МДК.01.02. 

Управление технической 

эксплуатацией холодильного 

оборудования (по отраслям) и 

контроль за ним 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5     
      

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4      
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МДК.01.03. 

Управление обслуживанием 

холодильного оборудования 

(по отраслям) и контроль за 

ним 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5           

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4      
   

ПП.01.01. 
Производственная практика 

ПМ. 01 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10   

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4               

ПМ.02 

Участие в работах по ремонту и 

испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям) 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10     

    ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3      

МДК.02.01. 

Управление ремонтом 

холодильного оборудования 

(по отраслям) и контроль за 

ним 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9      

    ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3     
 

МДК.02.02. 

Управление испытанием 

холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9      

    ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3      

ПП.02.01. 
Производственная практика 

ПМ.02 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10     

    ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3      

ПМ.03 

Участие в организации 

работы коллектива на 

производственном участке 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8        

       ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3   

РК 1.1 РК 1.2 РК 1.3 РК 1.4 РК 1.5        

МДК.03.01. 
Организационно-правовое 

управление 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8       

       ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3   

ПП.03.01. 
Производственная практика 

ПМ.03 

ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8        

       ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3   

ПМ.04 

Выполнение работ по 

профессии 14341 Машинист 

холодильных установок 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10   

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4           

УП.04.01 Учебная практика ПМ.04 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10   

ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4           



4. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

ГАПОУ ТО «ЗСГК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений.  

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

математики; 

информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

инженерной графики; 

технической механики; 

материаловедения; 

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; 

экономики отрасли, менеджмента; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

термодинамики, теплотехники и гидравлики; 

монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

холодильных машин и установок; 

технологии холодильной обработки продукции; 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Лаборатории: 

информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

материаловедения; 

электроники и электрооборудования холодильных машин и установок; 

автоматизации холодильных установок; 

термодинамики, теплотехники и гидравлики. 

Мастерские: 

слесарно-механические; 

сварочный участок. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 
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библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

4.2.  Информационное обеспечение обучения 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований 

российских журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация ППССЗ осуществляется колледжем на государственном языке 

Российской Федерации. 

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с 

настоящим ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ. 

Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация определяет ее 

специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, 

умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы, 

разрабатываемой колледжем совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ колледжем: 

 объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, 

использован на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

модули обязательной части, введение новых дисциплин и модулей в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

колледжа; 

 определена для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля 

профессия рабочего 14341 Машинист холодильных установок согласно 

приложению к ФГОС СПО; 

 ежегодно обновляется ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО; 
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 в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании 

с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

 обучающимся обеспечивается возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

 сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, колледж способствуеть развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов; 

 в целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится 

в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Календарным учебным 

графиком предусмотрено как проведение аттестации в рамках одной календарной недели 

без учебных занятий между экзаменами, так и чередование экзаменов с днями учебных 

занятий и проведение их на следующий день после освоения соответствующей 

программы. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме 

обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. Программа предусматривает 

выполнение двух курсовых работ по МДК.01.03 Управление обслуживанием 

холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним и МДК.03.01 

Организационно-правовое управление. 

 Дисциплина «Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

garantf1://70191362.0/
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 Колледж имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени 

дисциплины ОП.07 Безопасность жизнедеятельности (48 часов), отведенного на изучение 

основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах ППССЗ, которая разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования 

и СПО с учетом получаемой специальности СПО. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 

(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются колледжем. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Учебные практики проводятся в мастерских и лабораториях колледжа. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем по 

каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

5. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин и оценка компетенций 
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обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения и компетенции 

обучающихся образовательного учреждения. 

Текущий контроль знаний и умений, общих и профессиональных компетенций 

осуществляется на учебных занятиях (уроке, лабораторных и практических занятиях, в 

период прохождения учебной и производственной практики, внеаудиторной 

самостоятельной работы), как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. Виды текущего контроля: входной, оперативный, рубежный. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль подразумевает регулярную проверку уровня освоения 

студентами содержания дисциплины (междисциплинарного курса, вариативного курса) и 

способствует успешному овладению учебным материалом, умениями и компетенциями в 

разнообразных формах аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной подготовки 

(домашнее задание, самостоятельное изучение и т.п.). 

Текущий контроль предполагает оценку результатов усвоения студентами 

определенной темы или раздела программы 

При планировании и осуществлении текущего контроля педагоги колледжа отдают 

предпочтение практическим методам педагогического контроля, позволяющим 

максимально приблизить содержание контрольных заданий и процедуру их выполнения к 

условиям будущей профессиональной деятельности 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами и 

календарными графиками образовательной организации. Формами промежуточной 

аттестации являются:  

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен;  

- экзамен (квалификационный). 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам общеобразовательного и 

профессионального циклов проводится единолично преподавателем согласно расписанию 

экзаменов, утвержденного приказом директора колледжа не позднее, чем за две недели до 

начала аттестации. Экзаменационная комиссия по экзамену (квалификационному) 

включает в свой состав представителя от работодателя, преподавателей, ведущих МДК, 

практику. 

Уровень подготовки студентов оценивается в баллах: 5 – отлично; 4 – хорошо; 3- 

удовлетворительно; 2 – неудовлетворительно 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 
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промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.  

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования является защита выпускной квалификационной 

работы. 

 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта). 

 Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом 

образовательной организации. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

образовательной организацией после их обсуждения на заседаний педагогического совета 

образовательной организации с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 

промежуточной аттестации. 

 

5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 
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же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа. 

 

 

 

 
 

 


