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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

 

 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

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. 

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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  



самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового  

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

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. 



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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. Иностранный язык  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

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 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. 

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. 



1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 0 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 168 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

анализировать сложные функции и строить 

их графики; 

выполнять действия над комплексными 

числами; 

вычислять значения геометрических 

величин; 

производить операции над матрицами и 

определителями; 

решать задачи на вычисление вероятности с 

использованием элементов комбинаторики; 

решать прикладные задачи с использованием 

элементов дифференциального и 

интегрального исчислений; 

решать системы линейных уравнений 

различными методами 

основные математические методы решения 

прикладных задач; 

основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

роль и место математики в современном 

мире при освоении профессиональных 

дисциплин и в сфере профессиональной 

деятельности 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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. 

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. 

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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 30 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Контрольная работа 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных 

системах; 

обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и 

вычислительной техники; 

получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображений; 

применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций 

базовые системные программные продукты и 

пакеты прикладных программ; 

основные положения и принципы построения 

системы обработки и передачи информации; 

устройство компьютерных сетей и сетевых 

технологий обработки и передачи 

информации; 

методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации; 

общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем; 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий, их эффективность 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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. 

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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 42 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Контрольная работа 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. Физика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета требований работодателей 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

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; 

 смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный 

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, 



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 

волна, фотон, атом; 

вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Контрольная работа 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

выполнять чертежи технических деталей в 

ручной и машинной графике; 

законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

правила выполнения и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

правила оформления чертежей, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

способы графического представления 

технологического оборудования и 



читать чертежи и схемы; 

оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

 

выполнения технологических схем; 

требования стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД) и Единой системы технологической 

документации (далее - ЕСТД) к оформлению 

и составлению чертежей и схем 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 54 ч., 

консультации – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

распознавать и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

определять виды конструкционных 

материалов; 

выбирать материалы для конструкций по их 

назначению и условиям эксплуатации; 

проводить исследования и испытания 

материалов; 

рассчитывать и назначать оптимальные 

режимы резанья; 

 

 закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 

основы их термообработки, способы защиты 

металлов от коррозии; 

классификацию и способы получения 

композиционных материалов; 

принципы выбора конструкционных 

материалов для применения в производстве; 

строение и свойства металлов, методы их 

исследования; 

классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

методику расчета и назначения режимов 

резания для различных видов работ 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

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. 

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. 

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. 



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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 48 ч., 

консультации – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

производить расчеты механических передач 

и простейших сборочных единиц; 

читать кинематические схемы; 

определять напряжения в конструкционных 

элементах; 

 

основы технической механики; 

виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики; 

методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

основы расчетов механических передач и 

простейших сборочных единиц общего 

назначения  

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 130 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 65 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе 

использования 

документацию систем качества; 

единство терминологии, единиц измерения с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в 



основных положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности; 

применять документацию систем качества; 

применять требования нормативных 

документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

учебных дисциплинах; 

основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

основы повышения качества продукции 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 46 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Термодинамика, теплотехника и гидравлика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

практически использовать гидравлические 

расчеты в аппаратах и трубопроводах; 

применять методы расчета теплообменных 

аппаратов; 

оценивать эффективность работы 

оборудования при его эксплуатации; 

определять параметры рабочих веществ; 

законы термодинамики; 

термодинамические процессы и методы 

расчета теплообменных аппаратов; 

циклы компрессорных машин; 

основные типы насосов и их рабочие 

характеристики 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 48 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

проводить анализ опасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

соблюдать требования по безопасному 

ведению технологического процесса; 

проводить экологический мониторинг 

объектов производства и окружающей среды; 

 

действие токсичных веществ на организм 

человека; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

категорирование производств по взрыво- и 

пожароопасности; 

основные причины возникновения пожаров и 

взрывов; 

особенности обеспечения безопасных 

условий труда в сфере профессиональной 

деятельности, правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации; 

правила и нормы охраны труда, личной и 

производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

правила безопасной эксплуатации 

механического оборудования; 

профилактические мероприятия по охране 

окружающей среды, технике безопасности и 

производственной санитарии; 

предельно допустимые концентрации (далее 

- ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

принципы прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 



систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на 

окружающую среду; 

средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических 

процессов 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 87 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 29 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 34 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты. ProfilUM) 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла 

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») 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающегося формируется региональная 



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 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч. 

1.4. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Цифровая экономика 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла 

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 

 

 



1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Умения Знания 

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 

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 

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 мультикультурной среде 

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях неопределенности 

ККЦЭ 3. Креативное мышление 

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Другие формы контроля (по результатам семестра на основании полученных оценок) 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Финансовая грамотность физических лиц / Финансовая грамотность 

юридических лиц 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью реализации Стратегии повышения 

финансовой 2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.09.2017г. № 2039-р. В соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации программы курса в общеобразовательных организациях 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Умения Знания 

анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации; 

применять теоретические знания по финансовой 

грамотности для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

структуру семейного бюджета и 

экономику семьи; 

депозит и кредит; 



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, окредите, 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 

общества в целом 

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); 

правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении 

физических лиц 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч. 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. Электротехника, электроника и электрооборудование 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла. 

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), 

с учетом требований Профессионального стандарта «Механик по холодильной и 

вентиляционной технике», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017г. № 13н.  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

понимать принципы построения 

принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем 

систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

выполнять простые электрические расчет

ы, т. е. закон Ома, потребление 

мощности, напряжение, ток и 

сопротивление цепей;  

проверять и тестировать 

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  

 

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; 

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 воздух

а);  

взаимосвязь и взаимодействие энергии, тепла 

и электрической мощности;  

типы и виды применения электрокабелей и 

устройств для различных применений 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 46 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. Системы кондиционирования воздуха 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла. 

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 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

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 

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 

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;  



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  

технология ремонта, монтажа и 

пусконаладки систем кондиционирования 

воздуха;  

требования охраны труда и окружающей 

среды, соблюдение которых необходимо при 

ремонте систем кондиционирования воздуха 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 29 ч., 

консультации – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. Климатическое оборудование 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла. 

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.  

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

оценивать визуально, с помощью 

контрольно-измерительных приборов или 

компьютерной диагностики правильность 

функционирования, производительность и 

потребляемую 

мощность вентиляционных, теплонасосны 

установок;  

понимать принципы построения сборочных 

чертежей, принципиальных и 

функциональных гидравлических и 

электрических 

схем вентиляционных, теплонасосных уста

новок;  

выбирать и применять необходимые 

инструменты, приборы, приспособления, 

расходные материалы и запасные части для 

контроля технического состояния, 

демонтажа и монтажа, дефектации, ремонта 

или замены 

нормативные документы и профессиональные 

термины, относящиеся к монтажу, наладке и 

ремонту вентиляционных, теплонасосных уста

новок;  

принципы построения сборочных чертежей, 

условные обозначения в принципиальных и 

функциональных гидравлических и 

электрических 

схемах вентиляционных, теплонасосных устан

овок;  

назначение, принцип работы, устройство, 

способы регулирования производительности и 

особенности конструкции 

оборудования вентиляционных, теплонасосны

х установок;  

оптимальные режимы 

функционирования вентиляционных, теплонас

осных установок;  

инструмент, контрольно-измерительные 



оборудования вентиляционных, теплонасос

ных установок;  

составлять дефектные ведомости и 

производить планово-предупредительный 

ремонт 

оборудования вентиляционных, теплонасос

ных установок;  

выполнять монтаж отремонтированного 

оборудования, подключение его к 

электросети и щитам управления, 

опрессовку, проверку на герметичность и 

вакуумирование контуров хладагента и 

теплоносителя вентиляционных, теплонасо

сных установок;  

выполнять 

усконаладку вентиляционных, теплонасосн

ых установок  

приборы, приспособления, расходные 

материалы и запасные части для планово-

предупредительного 

ремонта вентиляционных, теплонасосных уста

новок;  

методы дефектации деталей, сборочных узлов 

и 

оборудования вентиляционных, теплонасосны

х установок;  

технология ремонта, монтажа и 

пусконаладки вентиляционных, теплонасосных

 установок;  

требования охраны труда и окружающей 

среды, соблюдение которых необходимо при 

ремонте вентиляционных, теплонасосных уста

новок 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 29 ч., 

консультации – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. Теория холодильных машин 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла. 

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 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

оценивать визуально, с помощью 

контрольно-измерительных приборов или 

компьютерной диагностики правильность 

функционирования, производительность и 

потребляемую 

мощность холодильных установок;  

понимать принципы построения сборочных 

чертежей, принципиальных и 

функциональных гидравлических и 

электрических схем холодильных установок;  

выбирать и применять необходимые 

инструменты, приборы, приспособления, 

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 



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  

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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15. Машиностроительное черчение и основы проектирование 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета региональных требований 

работодателей 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

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 

основные виды и комплектность 

конструкторских документов, их 

стадии разработки, классификацию 

конструкторских документов; 

основные положений конструкторской 

документации; 

основные положения нормоконтроля. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 6 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16. Автоматика / Программирование контроллеров 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла. 

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).  

Учебная дисциплина ОП.16 Программирование контроллеров 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. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

ОП.16 Автоматика 

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 

 

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  

ОП.16 Программирование 

настраивать механические, электрические и 

электронные регуляторы и контроллеры, 

применяемые в эксплуатируемых 

холодильных и вентиляционных установках 

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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 26 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17. Компьютерная графика / 3D моделирование в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Учебная дисциплина ОП.17 Компьютерная графика включена в учебный план с учетом 

региональных требований работодателей. 

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) 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

ОП.17 Компьютерная графика 

создавать, редактировать и оформлять 

чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ 

правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей с учетом 

прикладных программ 

ОП.17 3D моделирование в профессиональной деятельности 

выполнять оценку рисков и разрабатывать 

проект производства работ;  

читать, понимать и находить необходимые 

технические данные и указания в 

руководствах и другой документации 

 

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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.18. Практикум по компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с учетом требований 



стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования», в соответствии со спецификацией стандарта WORLDSKILLS (WSSS) 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

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. 

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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19. Правовые основы в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 



машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью учета региональных требований 

работодателей 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Умения Знания 

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 

 

правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности, в том 

числе профессиональной сфере; 

организационно-правовые формы 

юридических лиц; 

основы трудового права; 

права и обязанности работников в сфере 

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 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Контрольная работа 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

 

 

 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

иметь  

практический 

опыт 

осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования; 

обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать 

меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; 

анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования; 

проводить работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования; 

уметь эксплуатировать холодильное оборудование; 

выполнять схемы монтажных узлов; 

осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования; 

осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного 

оборудования; 

осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; 

выбирать температурный режим работы холодильной установки; 

выбирать технологический режим переработки и хранения продукции; 

регулировать параметры работы холодильной установки; 

производить настройку контрольно-измерительных приборов; 

обеспечивать безопасную работу холодильной установки; 

знать устройство холодильно-компрессорных машин и установок; 

принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; 

свойства хладагентов и хладоносителей; 

технологические процессы организации холодильной обработки продуктов; 

технологию монтажа холодильного оборудования; 

виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным 

мероприятиям; 

задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной 

установки; 

решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и 

технической эксплуатации холодильной установки; 

конструкцию и принцип действия приборов автоматики 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 828 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 648 ч.   



в том числе: 

МДК.01.01 Управление монтажом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за 

ним – 237 ч. 

МДК.01.02 Управление технической эксплуатацией холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним – 210 ч. 

МДК.01.03 Управление обслуживанием холодильного оборудования (по отраслям) и 

контроль за ним – 201 ч. 

Самостоятельная работа – 213 ч. 

Учебной практики – 72 ч. 

Производственной практики – 108 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по 

отраслям) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

иметь  

практический 

опыт 

участия в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования; 

участия в организации и выполнения работ по ремонту холодильного 

оборудования; 

участия в организации и выполнения различных видов испытаний 

холодильного оборудования; 

применении приспособлений и инструментов для выполнения работ по 

ремонту холодильного оборудования; 

уметь участвовать в организации и осуществлять операции по ремонту 

холодильного оборудования; 

определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его 

устранению; 

обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; 

участвовать в организации и проводить разборку и сборку основного и 

вспомогательного холодильного оборудования; 

участвовать в проведении различных видов испытаний холодильного 

оборудования; 

знать технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; 

основные пути и средства повышения долговечности холодильного 

оборудования; 

прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного 

оборудования; 

основные методы диагностирования и контроля технического состояния 

холодильного оборудования; 

основные технологии проведения различных испытаний холодильной 

установки 



В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

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. 

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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 816 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 492 ч.  

в том числе: 

МДК.02.01. Управление ремонтом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за 

ним – 324 ч.   

МДК.02.02. Управление испытанием холодильного оборудования (по отраслям) и контроль 

за ним – 168 ч. 

Учебной практики – 144 ч. 

Производственной практики – 180 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл. 

Междисциплинарный курс МДК.03.02 Документационное обеспечение управления 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 

 



1.3. Результаты освоения профессионального модуля 

иметь  

практический 

опыт 

участия в планировании работы структурного подразделения; 

участия в организации работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности; 

участия в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения; 

уметь обеспечивать выполнение производственных заданий; 

организовывать работу персонала; 

составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о 

работе холодильной установки; 

вести учет расхода основных запасных частей; 

осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на 

производственном участке; 

анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию 

труда; 

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  

знать содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, 

технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; 

систему технологической подготовки производства холода; 

правила оформления технической и технологической документации; 

основы теории принятия управленческих решений; 

правила заполнения журнала эксплуатации и технического 

обслуживания систем кондиционирования воздуха, 

вентиляционных, теплонасосных и холодильных установок среднего 

уровня сложности в бумажном и электронном виде 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 360 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 ч.  

в том числе: 

МДК.03.01. Организационно-правовое управление – 198 ч.   

МДК.03.02. Документационное обеспечение управления – 54 ч. 

Производственной практики – 108 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. Выполнение работ по специальности 14341 "Машинист холодильных 

установок" 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл. 

Междисциплинарный курс МДК 04.01. Техническое обслуживание холодильного 

оборудования 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. 

Междисциплинарный курс МДК 04.02. Эксплуатация холодильного оборудования   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. 

Междисциплинарный курс МДК 04.03. Ремонтные работы и испытания холодильного 

оборудования   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 

 

 

 

 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

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; 

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; 

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; 

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 

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; 

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 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); 

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; 

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); 

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. 

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 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 частейи 

для планово-предупредительного холодильных установок; 

методы дефектации деталей, сборочных узлов и оборудования 

холодильных установок и правила составления дефектных ведомостей; 

технология ремонта, монтажа и пусконаладки холодильных установок; 

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; 

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 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающегося формируется 

профессиональная компетенция:  

ПК 4.1 Техническое обслуживание и контроль состояния холодильных установок  

ПК 4.2 Эксплуатация и регулирование холодильных установок  

ПК 4.3 Ремонт холодильных установок 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 576 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 ч.  

в том числе: 

МДК.04.01. Техническое обслуживание холодильного оборудования – 96 ч.   

МДК.04.02. Эксплуатация холодильного оборудования – 96 ч. 

МДК.04.03. Ремонтные работы и испытания холодильного оборудования – 96 ч.  

Учебной практики – 144 ч. 

Производственной практики – 144 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 


