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Определения, обозначения, сокращения 

 

В настоящей программе применяются следующие термины с соответствующими  

определениями: 

• График учебного процесса - документ, определяющий начало и окончание учебного 

года, сроки проведения сессий, практик, государственной итоговой аттестации.  

• Ежемесячная аттестация (ЕА) - вид ежемесячных испытаний для оценки уровня зна-

ний обучающихся по каждой дисциплине, МДК на соответствие образовательным 

стандартам и ПДМНВ 78 с поправками. 

• Качество - способность совокупности собственных характеристик продукции, 

системы или процесса удовлетворить требования потребителей и других заинтересованных 

сторон. 

• Компетенция (К) - способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

• Курсовое проектирование (КП) - вид учебных занятий и форма контроля учебной ра-

боты обучающихся; систематизирование и закрепление знаний; развитие самостоятельной 

работы, творческого мышления, умения практически применять теоретические знания при 

решении практических задач. 

• Лабораторная работа (ЛР) - вид занятия по приобретению обучающимися умений и 

навыков при выполнении исследований, явлений (процессов), измерении их параметров, 

проведении сопутствующих расчѐтов, графических построений, диагностирования. 

• Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций 

обучающимися в рамках профессионального модуля 

• Образовательный процесс - совокупность учебно-воспитательного и самообразова-

тельного процессов, направленная на решение задач образования, воспитания и развития 

личности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

ПДМНВ 78 с поправками. 

• Программа подготовки специалиста среднего звена (ППССЗ) - включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (мо-

дулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие 

воспитание и обучение обучающихся. 

• Профессиональный модуль (ПМ) - часть образовательной программы, имеющая 

определѐнную логическую завершѐнность по отношению к установленным целям и резуль-

татам обучения, воспитания, формирующая одну или несколько смежных компетенций. 

• Практика - закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, получен-

ных при изучении дисциплин учебного плана 

• Практическая работа (ПР) - предназначена для формирования умений применять по-

лученные знания на практике. 

• Промежуточная аттестация (ПА) - форма текущего контроля успеваемости 

обучающегося, с целью определения фактически достигнутых знаний, навыков, умений и 

компетенций. 

• Расписание занятий - документ, предусматривающий непрерывность учебного 

процесса, равномерность распределения учебной работы в течение недели.  

• Самостоятельная работа (СР) - систематизирование и закрепление полученных 

знаний и умений, развитие познавательных способностей и активности обучающихся.  

• Обучающийся, курсант, студент - лицо, зачисленное приказом директора на 

обучение для получения квалификации. 
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• Урок - форма организации обучения с целью овладения учащимися изучаемым 

материалом (знаниями, умениями, навыками, компетенциями, мировоззренческими и 

нравственно-эстетическими идеями). 

• Учебный план (УП) - это официальный документ, регламентирующий состав 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, их объем и виды аттестации знаний, 

обеспечивающий последовательность изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, 

практик, рациональное распределение по семестрам, эффективное использование кадрового 

и материально-технического потенциала Техникума 

 

В настоящей инструкции применяются следующие обозначения и сокращения:  

КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» - Краевое 

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение «Камчатский 

морской энергетический техникум» 

МО – Методическое объединение. 

УМК - Учебно-методический комплекс. 

ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт.  

СПО - среднее профессиональное образование 

МК ПДМНВ 78- Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков 

и несении вахты 1978 года с поправками. 

ППССЗ - Программа подготовки специалиста среднего звена 
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1. Общие положения 
 

1.1. Образовательная программа 

         Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и реализуется Камчатским морским техникумом по программе базовой 

подготовки на базе основного общего образования. 

 ОП  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2014 г. № 348.   

ОП  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  данной 

специальности и включает в себя  учебные планы,  программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей,  производственной практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания программ учебных дисциплин, программ профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

ОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников техникума. ОП 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную основу разработки ОП подготовки специалистов среднего звена 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) составляют: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), 
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утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2014 г. № 348; 

 Положение о  практике обучающихся, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от  18.04. 2013 г. № 291; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.06.2013 г. № 464; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  

Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г. ( www. Firo. ru); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  

Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г. ( www. Firo. ru); 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин НПО и 

СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к Письму Департамента 

государственной политики в сфере образования Министерства образования и науки 

РФ от 18 декабря 2009 г. № 03-2672) ( www. Firo. ru);  

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010г. 

№ 12-69 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО  

( www. Firo. ru);  

 Устав КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» 

 

1.3. Общая характеристика ОП 

ОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС  по данной 

специальности.  

           Выпускник техникума в результате освоения ОП специальности 15.02.06 Монтаж и 

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

профессионально готов к следующим видам деятельности: 

 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям). 

 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям). 

 Участие в организации и планировании работы коллектива на производственном 

участке. 

 Выполнение работ по профессии Машинист холодильных установок 

Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 



КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ДПУ 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 

 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

Версия: 2 

Дата ведения 

27.12.2017 г.     
в соответствии с приказом № 466 от 27.12.2017 г. Стр. 9 из 76 

 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 

1.3.1. Нормативные сроки освоения программы 

  

Нормативный срок освоения ОП базовой подготовки при очной форме получения 

образования определяется образовательной базой приема и составляет: 

 на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев (147 недель); 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев (199 недель). 

 

1.3.2. Трудоемкость ОП  

 

Учебные циклы Образовательная база приема 

На базе среднего  общего 

образования 

На базе основного 

общего образования 

Число 

недель 

Количество 

часов 

Число 

недель 

Количеств

о часов 

Аудиторная нагрузка 84 3024 123 4428 

Самостоятельная работа  1512 2214 

Учебная практика 25 900 25 900 

Производственная практика (по 

профилю специальности)  

Производственная практика 

(преддипломная) 

4  
4  

Промежуточная аттестация 5  7  

Государственная итоговая аттестация 6  6  

Каникулярное время 23  34  

Итого: 147  199  

 

 

1.3.3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих осваиваемых в рамках 

программы ППССЗ 

Таблица 2. 

Код по Общероссийскому классификатору профессий рабо-

чих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий 

рабочих, должностей слу-

жащих 

код 150424 Машинист холодильных 

установок 

 

 

 

 



КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ДПУ 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 

 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

Версия: 2 

Дата ведения 

27.12.2017 г.     
в соответствии с приказом № 466 от 27.12.2017 г. Стр. 10 из 76 

 

1.3.4. Особенности ОП 

 

Практикоориентированность подготовки выпускников по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) составляет 62,3 % от общего объема часов подготовки и соответствует диапазону 

допустимых значений для СПО базовой подготовки. Это дает возможность выпускникам быть 

конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. 

При освоении ОП специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) студенты изучают: 

 пять учебных дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла –  «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Русский язык и культура речи»; 

 три учебные дисциплины математического и общего естественнонаучного цикла – 

«Математика», «Информатика», «Экологические основы природопользования»; 

 двенадцать учебных дисциплин общепрофессионального цикла – «Инженерная 

графика», «Материаловедение», «Техническая механика», «Метрология, 

стандартизация и подтверждение соответствия», «Термодинамика, теплотехника и 

гидравлика», «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

электроники и электротехники». «Электрооборудование холодильных машин и 

установок», «Вентиляция и кондиционирование воздуха», «Тренажерная 

подготовка», «Основы экономики»; 

 пять профессиональных модулей – ПМ.01 «Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям)», ПМ.02 «Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по отраслям)», ПМ.03 «Участие в организации работы 

коллектива на производственном участке», ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочего или должностям служащего: Машинист 

холодильных установок, код 150424», ПМ.05 «Обеспечение безопасности плавания».  

1. В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ОП. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОП СПО предусматриваются учебная практика  и 

производственная практика (по профилю специальности).  

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.  

Занятия по учебной практике проводятся концентрировано в мастерских  техникума. 

          Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в  

организациях концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля и 

завершается дифференцированным зачѐтом.  

Освоение программы междисциплинарного курса завершается дифференцированным 

зачѐтом. Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

2. ОП подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) предусматривает в 

рамках профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочего или должностям служащего: Машинист холодильных установок, код 
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150424» освоение междисциплинарных курсов МДК.04.01 «Технология  общеслесарных 

работ», МДК.04.02 «Выполнение работ по профессии машинист холодильных установок». По 

результатам освоения профессионального модуля ПМ.04, который включает проведение 

учебной и производственной практики, обучающийся получает свидетельства о профессиях. 

Присвоение  квалификации  проводится с участием работодателей. 

Мобильность студентов проявляется в обеспечении выбора индивидуальной 

образовательной траектории.  

При формировании индивидуальной образовательной траектории студент имеет право 

на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), который 

освобождает от необходимости их повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

основной профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций 

студенты участвуют в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

В техникуме предусмотрено использование инновационных образовательных 

технологий (деловые игры, выполнение курсовых работ (проектов) выпускных 

квалификационных работ по реальной тематике), применение информационных технологий 

(организация свободного доступа к ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов в 

электронном виде, использование мультимедийных средств). 

По завершению ОП выпускникам выдается диплом государственного образца об 

окончании учреждения среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.3.5. Требования к поступающим в техникум 

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:  

 аттестат о среднем (полном) общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании; 

 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОП специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО; 

 к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки. 

 

1.3.7. Основные пользователи ОП 
Основными пользователями ОП являются: 

 преподаватели, сотрудники, учебный отдел техникума; 

 студенты, обучающиеся по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям); 

 администрация; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

   Организация и проведение работ по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию, ремонту и испытанию холодильно-компрессорных машин и установок; 

организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

 

 2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 холодильное оборудование и оснастка; 

 техническая технологическая и нормативная документация; 

 технологические процессы производства холода; 

 первичные трудовые коллективы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Обучающийся по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) готовится к следующим видам 

деятельности: 

 ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям);  

 участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям); 

 участие в организации и планировании работы коллектива на производственном участке; 

 выполнение работ по профессии Машинист холодильных установок; 

 обеспечение безопасности плавания. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

         В области ведения процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям):  

 осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по отраслям); 

 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, 

     В области участия в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по 

отраслям):  

 участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям 

холодильного оборудования; 

 участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования 

с использованием различных приспособлений и инструментов; 

 участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного 

оборудования. 

     В области участия в организации и планировании работы коллектива на 

производственном участке:  

 участие в планировании работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности; 
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 участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности; 

 участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ 

структурного подразделения.  

В области выполнения работ по профессии Машинист холодильных установок: 

 соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии 

с нормативными данными и указаниями механика; 

 обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования; 

 обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование; 

 определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры; 

 под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования; 

 участвовать в испытаниях после ремонта; 

 производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной 

системы хладагентом после ремонта; 

 анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом работы 

холодильной установки; 

  производить замену контрольно-измерительных приборов; 

 проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов; 

  восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, теплообменных 

аппаратов; 

 производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные. 

     В области обеспечение безопасности плавания:  

 организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

  применять средства по борьбе за живучесть судна; 

 организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара; 

 организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

авариях; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства; 

 организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна  по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

 

3. Требования к результатам освоения ОП 

Результаты освоения ОП специальности определяются приобретенными выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ОП специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), должен обладать общими 

компетенциями, показанными в     таблице 1 
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Таблица 1. Общие компетенции 

Код  Содержание компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

     Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности 

 (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Профессиональные компетенции 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код  

 

Наименование  профессиональных 

компетенций 

Ведение процесса по 

монтажу, технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок 

 (по отраслям) 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования (по отраслям) 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу 

холодильного оборудования и принимать меры 

для устранения и предупреждения отказов и 

аварий 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы 

холодильного оборудования 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и 

регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования 
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Участие в работах по 

ремонту и испытанию 

холодильного 

оборудования  

(по отраслям) 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы 

по подготовке к ремонту и испытаниям 

холодильного оборудования 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы 

по ремонту холодильного оборудования с 

использованием различных приспособлений и 

инструментов 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять 

различные виды испытаний холодильного 

оборудования 

Участие в организации 

работы коллектива на 

производственном участке 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного 

подразделения для реализации 

производственной деятельности 

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного 

подразделения для реализации 

производственной деятельности 

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества 

выполняемых работ структурного 

подразделения 

3. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочего или 

должностям служащего: 

Машинист холодильных 

установок, код 150424 

ПК 4.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы 

холодильного оборудования в соответствии с 

нормативными данными и указаниями механика 

ПК 4.2. Обеспечивать безаварийную работу 

холодильного оборудования 

ПК 4.3. Обслуживать вспомогательное и 

технологическое холодильное оборудование 

ПК 4.4. Определять и устранять неисправности 

несложных механизмов запорной арматуры 

ПК 4.5. Под руководством производить разборку и 

сборку холодильного оборудования 

ПК 4.6. Участвовать в испытаниях после ремонта 

ПК 4.7. Производить работы, связанные с удалением 

хладагента или заправкой холодильной системы 

хладагентом после ремонта 

ПК 4.8. Анализировать взаимосвязь между рабочими 

параметрами и тепловым режимом работы 

холодильной установки 

ПК 4.9. Производить замену контрольно-измерительных 

приборов 

ПК 4.10. Проверять состояние крепления оборудования и 

трубопроводов 

ПК 4.11. Восстанавливать поврежденные участки 

теплоизоляции трубопроводов, теплообменных 

аппаратов 

ПК 4.12. Производить замену старых теплоизоляционных 

материалов на современные 
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Обеспечение безопасности 

плавания 

ПК 5.1. Организовывать мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности 

ПК 5.2. Применять средства по борьбе за живучесть 

судна 

ПК 5.3. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

организации учебных пожарных тревог, 

предупреждения возникновения пожара и при 

тушении пожара 

ПК 5.4. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при авариях 

ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим 

ПК 5.6. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна при 

оставлении судна, использовать спасательные 

шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства 

ПК 5.7. Организовывать и обеспечивать действия 

подчиненных членов экипажа судна  по 

предупреждению и предотвращению 

загрязнения водной среды 

 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса  

В соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется: учебными планами 

специальности с учетом его профиля; календарными учебными графиками на весь период 

обучения; программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  
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  4.1.Базисный учебный план 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности  

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация  

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

 базовой подготовки 

Квалификация: техник 

                                                                                                       Форма обучения – очная 

                                                                                               Нормативный срок обучения 

 

 

Индекс 

 

Учебные дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

 

Время 

в 

неделя

х 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реко

менд

уемы

й 

курс 

изуч

ения 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. 

и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 
59 3186 2124    

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 648 432    

ОГСЭ.01 Основы философии    48   2 

ОГСЭ.02 История   48   2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   168   1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  336 168   1-3 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 216 144    

ЕН.01 Математика      1 

ЕН.02 Информатика      2 

П.00 Профессиональный цикл  2322 1548    

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
 984 656    

ОП.01. Инженерная графика      1 

ОП.02. Материаловедение      1 

ОП.03. Техническая механика      1-2 

ОП.04. Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

     2 

ОП.05. Термодинамика, 

теплотехника и гидравлика 
     1 
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ОП.06. Охрана труда       2 

ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности 
  68   1 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
 1338 892    

ПМ.01 Ведение процесса 

по монтажу, технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

     2-3 

МДК.01.01 Управление монтажом 

холодильного 

оборудования 

(по отраслям) и контроль 

за ним 

     2 

МДК.01.02 Управление технической 

эксплуатацией 

холодильного 

оборудования 

(по отраслям) и контроль 

за ним 

     2 

МДК.01.03 Управление 

обслуживанием 

холодильного 

оборудования 

(по отраслям) и контроль 

за ним 

     2 

ПМ.02 Участие в работах 

по ремонту и испытанию 

холодильного 

оборудования 

(по отраслям) 

     2-3 

МДК.02.01 Управление ремонтом 

холодильного 

оборудования 

(по отраслям) и контроль 

за ним 

     2 

МДК.02.02 Управление испытанием 

холодильного 

оборудования 

(по отраслям) и контроль 

за ним 

     3 
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4.2. Учебный план ОП 

 Учебный план (УП)  определяют следующие характеристики ОП:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисципинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам,  учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

ПМ.03 Участие в организации 

работы коллектива 

на производственном 

участке 

     3 

МДК.03.01 Организационно-правовое 

управление 
     3 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

     1-3 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 
25 1350 900   1-3 

 Всего по циклам 84 4536 3024    
УП.00. Учебная практика  

25  900   1-3 
ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности)  
ПДП.00 Производственная  

практика 

(преддипломная 

практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
5      

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 
6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

Всего 147  
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 объем каникул по годам обучения. 

Учебные план очной формы получения образования. 

При формировании учебных планов учитывались следующие нормы, рекомендуемые  

ФИРО и соответствующие требованиям ФГОС: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной профессиональной 

образовательной программы включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды 

практики в составе модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обязательной учебной 

нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо составляет 

54 академических часа в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (в том числе 

в период реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю; 

 преддипломная практика, предусмотренная ФГОС, является обязательной для всех 

студентов, осваивающих образовательные программы; она проводится после последней 

сессии и реализуется по направлению образовательного учреждения; обязательная 

учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики составляет 

36 часов в неделю; 

 консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, и не 

учитываются при расчете объемов учебного времени; 

 общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8-11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период; 

 выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение; 

 дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях); 

 нормативный срок освоения  образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета; 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)  - 39 

недель; промежуточная аттестация  - 2 недели; каникулярное время - 11 недель. 

ОП специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)  предполагает изучение следующих учебных 

циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – П; 
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 производственная практика (преддипломная) – Д; 

 промежуточная аттестация – А; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовой работы. Количество часов внеаудиторной  (самостоятельной) 

работой студентов  по основной профессиональной образовательной программе составляет в 

целом 50% от аудиторной работы. Самостоятельная работа организуется в форме подготовки 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, написания курсовых 

работ (проектов), выпускной квалификационной работы, работы в системе «Интернет-

тренажеры»  и т.д. 

Обязательная часть ОП по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%)  распределена в соответствии с 

потребностями работодателей и дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

При формировании учебного плана часы обязательной учебной нагрузки вариативной части ОП 

использованы в полном объеме. На основании решения методического совета техникума и по 

согласованию с работодателями часы вариативной части ФГОС  (900 часов обязательных 

аудиторных занятий) распределены на ведение семи новых учебных дисциплин,  четырех 

новых междисциплинарных курсов  и на увеличение объема часов междисциплинарного курса 

МДК.05.01. 

     Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из 7 учебных дисциплин. 

       Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ  входит по 1-4 междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся производственная практика (по профилю 

специальности) и/или учебная практика. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОП 

базовой подготовки  предусматривает изучение следующих обязательных учебных дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального цикла ОП предусматривает изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

       При освоении ОП  принята следующая система оценок – зачеты (в том числе 

дифференцированные зачеты с выставлением балльных отметок) и экзамены (в т. ч. экзамены 

(квалификационные) по каждому профессиональному модулю без выставления балльных 

отметок). 

        При реализации ОП в семестрах, в которых  промежуточная аттестация включает более 

чем два экзамена в неделю, запланировано использование модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании. Промежуточная аттестация проводится 

непосредственно после завершения освоения  учебных дисциплин, а также после прохождения 

производственной практики в составе профессионального модуля. В случае если учебная 

дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, то  

промежуточная аттестация не планируется каждый семестр.  
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Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля.  

Промежуточную аттестацию в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, то 

выделение времени на подготовку к экзамену не планируется и экзамен проводится на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы. Если 2 экзамена 

запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций,  предусмотрено не менее 

2 дней. В отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена 

(квалификационного) по двум или нескольким профессиональным модулям, в соответствии со 

спецификой профессиональной деятельности и/или нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими порядок подтверждения квалификации. 

Учебный процесс организован следующим образом: 

  продолжительность учебной недели – шестидневная; 

 учебные занятия группируются парами, для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут; 

 формы и процедуры текущего контроля знаний и умений определяются предметными 

(цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная оценка знаний и умений 

обучающихся; 

 количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не более 8 

экзаменов в учебном году, количество зачетов – 10, включая дифференцированные 

зачеты по производственным практикам. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 14.06.2013 г. № 464); 

 курсовая работа по  МДК.01.04 «Автоматизация холодильных установок», проводятся за 

счет часов, отведенных на изучение  междисциплинарного курса; 

 этапы освоения профессиональных модулей по видам профессиональной деятельности 

завершаются производственными практиками с дифференцированными зачетами 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013 г. № 

464); 

 при освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой итоговой аттестации по модулю  является экзамен (квалификационный) 

(проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам 

освоения ОПОП» ФГОС). Экзамен (квалификационный)  проставляется после освоения 

обучающимся компетенций при  изучении теоретического материала  по модулю и 

прохождения практик. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен» При освоении программ 

междисциплинарных курсов (МДК) в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет; 

 консультации для обучающихся очной формы получения образования (групповые, 

индивидуальные) предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год и проводятся по расписанию; 

 диапазон допустимых значений практикоориентированности для СПО базовой 

подготовки лежит в пределах 50%-65% и составляет для учебного плана 62,3 %; 

 в период обучения с юношами проводятся учебные сборы; 
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 периодичность промежуточной аттестации определена графиком учебного процесса. 

В период обучения все студенты в период обучения по ПМ "Обеспечение безопасности 

плавания" проходят подготовку по программам "Подготовка по охране (для лиц имеющих 

назначенные обязанности по охране)", "Подготовка по оказанию первой медицинской помощи 

(Правило VI/4 МК ПДНВ 78 с поправками)", "Подготовка специалиста по спасательным 

шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимися скоростными дежурными 

шлюпками (Правило VI/2-1 МК ПДНВ 78 с поправками)", "Подготовка к борьбе с пожаром по 

расширенной программе (Правило VI/3 МК ПДНВ 78 с поправками)", "Начальная подготовка 

по безопасности (Правило VI/1 МК ПДНВ 78 с поправками)", " Начальная подготовка для 

работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах (Правило VI/1-1 пункт 1 МК ПДНВ 78 с 

поправками) (для рядового состава)". По результатам экзаменов курсантам выдаются 

документы установленного образца. 

Подготовка проходит на в тренажѐрном центре по договору с АО  «Учебно-курсовой комбинат 

Камчатского края». 

 

4.3. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике на весь период обучения указывается 

последовательность реализации ОП специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

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

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы. 

          Календарный учебный график ОП очной формы получения образования специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям), на базе основного общего образования с нормативным сроком обучения 3 года 

10 месяцев приведен в Приложении 3. 

 

4.4. Аннотации рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей 

 

4.4.1. Дисциплина Русский язык и литература 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в раздел базовых дисциплин (общие и по выбору УЗ) изучаемых 

углубленно с учетом профиля. 

Целью изучения дисциплины является освоение и понимание знаний русского языка и 

общекультурного содержания для объяснения явлений окружающего мира, о современном 

состоянии развития русского языка и методах русского языка как науки, основных историко-

языковых сведений и теоретико-языковых понятий. Воспитание убежденности в возможности 

использования достижений русского языка как науки для развития цивилизации и повышения 

качества жизни. 

- освоение и понимание знаний литературного и общекультурного содержания для объяснения 

явлений окружающего мира, о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки, текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий. Воспитание 

убежденности в возможности использования достижений русской литературы для развития 

цивилизации и повышения качества жизни. 
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Основные разделы дисциплины Фонетика и графика; Орфография; Морфология; Синтаксис и 

пунктуация; Текст; Систематизация и обобщения изученного. 

Русская литература первой половины XIX века, Русская литература второй половины XIX века, 

Русская литература на рубеже веков, Поэзия начала XX века, Литература 20-х г.г. (обзор), 

Литература 30-х - начала 40-х г.г. (обзор), Литература периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет, Литература 50-80-х г. (обзор), Русская литература последних лет 

(обзор), Зарубежная литература (обзор). 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- правописание; 

- фонетические, лексические и грамматические системы русского языка; 

- особенности стилей речи.  

уметь: 
- работать над формированием орфографических действий; 

- учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску синтаксических средств; 

- различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; 

- орфографически и пунктуационно грамотно оформить текст; 

- составлять тезисы и конспекты 

- строить связные высказывания.  

владеть основными навыками: 

- навыками устной и письменной речи; 

- составлять стилистически грамотно оформленные тексты; 

- писать сочинения;  

знать: 
- содержание изученных литературных произведений и основные теоретико-литературные 

понятия; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных на-

правлений. 

уметь: 

- воспроизводить содержание и анализировать литературное произведение; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного произ-

ношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению.  

владеть основными навыками: 

- пересказа узловых сцен и эпизодов изученных произведений; 

- составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую темы; 

- писать сочинения на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и про-

блематике литературных произведений); 

- писать рецензии на изученное произведение. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 293 часа (195 часов - аудиторных, 98 часа - 

СРС). 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид итоговой аттестации: экзамен 
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4.4.2. Дисциплина Иностранный язык 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 

Целью изучения дисциплины является 

- совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой дея-

тельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии со сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

- увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

- развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

- развитие и воспитание способности к самостоятельному и непрерывному изучению ино-

странного языка, дальнейшему самообразованию. 

Основные разделы дисциплины: 

Причастие настоящего времени. Настоящее длительное время. Устная тема: «На уроке 

английского языка». Существительные, употребляемые только во множественном числе и в 

единственном числе. 

Производные местоимения от ‘some’, ‘any’, ‘no’, ‘every’. Устная тема: «Наше училище». 

Модальные глаголы ‘can’, ‘may’, ‘must’ Устная тема: «Экипаж судна». 

Прошедшее продолженное время. Устная тема: «Посещение судна». 

Придаточные предложения времени и условия. Возвратные местоимения. Устная тема: «Как 

найти дорогу». 

Причастие прошедшего времени. Страдательный залог. Устная тема: «Москва». Местоимение 

‘other’. 

Расчлененные вопросы. Устная тема: «Типы судов», профессиональная лексика. Настоящее 

совершенное время. Устная тема: «Лондон». 

Прошедшее совершенное время. Устная тема: «Несчастный случай в море», профессиональная 

лексика. 

Времена группы Perfect в страдательном залоге. Употребление артикля с географическими 

названиями. Устная тема: «Посещение России ». 

Согласование времен. Устная тема: «Российский торговый флот». 

Косвенная речь. Устная тема: «Открытие Антарктики». 

Специальный курс. Эквиваленты модальных глаголов have to, be to, be able to. Модальные 

глаголы should, ought, to, shaП.Устная тема: «Медицинская помощь». 

Объектный падеж с инфинитивом. Именительный падеж с инфинитивом. Устная тема: «В 

порту». Перевод профессионально-ориентированных текстов. Электрическая цепь. Па-

раллельное, последовательное соединение. Измерительные приборы. Резисторы. Элек-

трические батареи. Конденсаторы. Перевод профессионально-ориентированных текстов. 

Электромагнитное реле. Предохранители. Компоненты электрической цепи. Система за-

земления. Электрический шок. Электрические машины. Неисправности моторов и их уст-
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ранение. Электрические подстанции. 

Атомные электрические станции. Чтение технической документации по электрооборудованию 

судна. Заказ оборудования. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответ-

ствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к 

действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, 

в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям ПО; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;  

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

- оценивать важность или новизну информации, определять свое отношение к ней: чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной дея-

тельности, повседневной жизни. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 175 часов (117 часов - аудиторных, 58 часов - 

СРС). 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 
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4.4.3.  Дисциплина История 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 

Целью изучения дисциплины является обучение способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. Умению обобщать знания об 

истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

Основные разделы дисциплины: Древнейшая и древняя история (обзор). История 

средних веков (обзор). Россия с древнейших времен до XVII века (обзор). Индустриальная 

революция стран западной Европы в XVI-XVIV веке (обзор). Становление индустриальной 

цивилизации (обзор). Процесс модернизации в традиционных обществах Востока (обзор). 

Россия в XIX веке. Страны Европы и Россия во второй половине XX века (обзор). Россия и мир 

на рубеже XIX-XXI веков (обзор). 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

основные исторические термины и даты; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

уметь: 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное содержательное 

ядро; 

владеть навыками конспектирования, написания реферата, рецензии; навыками дискуссии по 

историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  

СРС - 59 часов. 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.4.  Дисциплина Обществознание (включая экономику и право) 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 

Целью изучения дисциплины является развитие личности в период ранней юности, ее 

духовно-нравственной и политической культуры, воспитание гражданской ответственности, 
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овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Основные разделы дисциплины: Начала философских и психологических знаний о человеке и 

обществе. Основы знаний о духовной культуре человека и общества. Экономика. Социальные 

отношения. Политика как общественное явление. Право. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально--

экономических и гуманитарных наук; 

владеть основными навыками: 

- поиска социальной информации, систематизации, анализа и обобщения еѐ, различения в ней 

фактов, мнений, аргументов и выводов; 

- оценки действий субъектов социальной жизни; 

- формулирования собственных суждений и аргументов по теме; 

- подготовки устного выступления, творческой работы по социальной проблематике; 

- применения социально-экономических и гуманитарных знаний в процессе познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 162 часов (108 часов - аудиторных, 54 часа - 

СРС). 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.5.  Дисциплина Химия 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 

Целью изучения дисциплины является освоение знаний о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных хими-

ческих явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; воспитание убежденности 

позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически 

грамотного отношения к собственному здоровью и окружающей среде; применение 

полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, на 

производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач в повседневной жизни, 

для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Основные разделы дисциплины: Общая и неорганическая химия; Органическая химия 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- структуру периодической системы химических элементов Д.М. Менделеева; 

- закономерности изменения свойств химических элементов; 

- сущность реакций ионного обмена; 

- общие свойства металлов главных подгрупп I - III групп и представителей металлов по-

бочных подгрупп: медь, хром, железо, марганец; 

- зависимость химических свойств органических соединений от строения углеродной цепи, 

вида химической связи и наличия функциональных групп; 

уметь: 

- применять правила техники безопасности при обращении с химической посудой, лабо-

раторными и химическими растворами; 

- проводить вычисления: 

- молекулярной массы и молярной массы вещества по химическим формулам; количества 

вещества (массы) по количеству вещества (массе) одного из веществ, участвующих в реакции; 

- массовую или объемную долю выхода продукта реакции от теоретически возможного; 

- расчеты на нахождение молекулярной формулы газообразного вещества по его плотности и 

массовой доле элементов или по продуктам сгорания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 час., (78 час. - аудиторных занятий; 30 час. 

- лабораторно-практических занятий; 39 час. - СРС). 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.6.  Дисциплина Биология 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 

Целью изучения дисциплины является освоение знаний о биологических системах (Клетка, 

Организм, Популяция, Вид, Экосистема); овладение умениями обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей, в развитии современных 

технологий; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; воспитание 

убежденности в возможности познания живой природы, необходимости рационального 
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природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, 

собственному здоровью; использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других 

людей) по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью. 

Основные разделы дисциплины: Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле; 

Учение о клетке; Размножение и индивидуальное развитие организмов; Основы генетики и 

селекции; Эволюционное учение; Взаимоотношения организма и среды. Понятие о биосфере. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, эво-

люционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости и наследственности; 

- сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение видов, круговорот 

веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере; 

- биологическую терминологию и символику;  

уметь: 
- решать элементарные биологические задачи; 

- составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии 

в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

- сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; 

- сравнивать процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое раз-

множение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 час., (78 час. - аудиторных занятий; 8 час. - 

лабораторно-практических занятий; 39 час. - СРС). 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.7.  Дисциплина Физическая культура 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 

Целью изучения дисциплины является: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепления индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
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упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и на-

выков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Основные разделы дисциплины: Физическая культура в общекультурной, профессиональной и 

социальной подготовке специалиста. Физическая культура в обеспечении здорового образа 

жизни. Легкая атлетика. Волейбол. Баскетбол. Лыжные гонки. Общефизическая подготовка. 

Основы физического и спортивного совершенствования. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- ценность и значимость здоровья человека; 

- взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни; 

- влияние экологических факторов на здоровье человека; 

- о вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании; 

- влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни; 

- профилактику профессиональных заболеваний средствами и методами физического вос-

питания. 

уметь: 

- соблюдать режим в трудовой и учебной деятельности; 

- использовать гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, массаж; 

- использовать средства и методы физического воспитания в целях профилактики профес-

сиональных заболеваний. 

владеть основными навыками: 

- выполнять самостоятельно физические упражнения, освоенные на занятиях физической 

культурой; 

- контролировать и регулировать процесс выполнения физической нагрузки, с целью не-

допущения утомления; 

- уметь: использовать тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки.  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 157 часа (117 часов - аудиторных, 117 часов 

- СРС). 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.8.  Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 
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Цель дисциплины: способствовать формированию у студентов необходимых знаний, умений 

и навыков, определяющих безопасное поведение в окружающей среде, воспитанию 

гражданственности, ответственного отношения к себе и к результатам своей деятельности. 

Основные разделы дисциплины: Обеспечение безопасности жизнедеятельности; Безопасность 

и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; Гражданская оборона; Основы 

медицинских знаний; Основы здорового образа жизни. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основные понятия безопасности жизнедеятельности; 

- цели и задачи дисциплины; 

- негативные факторы современной среды обитания человека; 

- характеристику и классификацию чрезвычайных ситуаций; 

- причины возникновения пожаров, правила пожарной безопасности; 

- правила поведения на водных объектах; 

- правила поведения при угрозе терроризма; 

- назначение и задачи гражданской обороны; 

- способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях; 

- виды сооружений гражданской обороны и правила их использования для защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; 

- правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- основные составляющие здорового образа жизни; 

 уметь: 
- правильно пользоваться средствами защиты от ЧС и ОМП; 

- оказать первую медицинскую помощь при ранениях, несчастных случаях, заболеваниях, 

травмах и иных поражениях; 

владеть навыками действий в различных экстремальных ситуациях, при ЧС мирного и 

военного времени. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 105 час., (70 час. - аудиторных занятий; 36 час. 

- лабораторно-практических занятий; 35 час. - СРС). 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.9.  Дисциплина Математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к профильным 

дисциплинам. 

Целью изучения дисциплины является: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Основные разделы дисциплины: Алгебра и начала анализа, геометрия, комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

- историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

уметь: 
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

- пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функции; 

- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

- аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

метрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 351 ч. (аудиторных 234 час.  СРС – 117 час.). 

Вид итоговой аттестации: экзамен 

 

4.4.10.  Дисциплина Информатика 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к профильным 

дисциплинам. 

Целью изучения дисциплины является: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло-

гических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 

дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм инфор-

мационной деятельности; 

Основные разделы дисциплины: 

- информационная деятельность человека; 

- информация и информационные процессы; 

- средства информационно-коммуникационных технологий; 

- технологии создания и преобразования информационных объектов; 

- телекоммуникационные технологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

сетей; 

- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, 

хранения и передачи информации; 

правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера; 
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- использовать внешние носители для обмена данными между машинами; 

- создавать резервные копии, архивы данных и программ; 

- работать с программными средствами общего назначения; 

- использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных задач, технические про-

граммные средства защиты информации при работе с компьютерными системами в соответ-

ствии с приемами антивирусной защиты. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 ч. (64 час. - лек.; 36 час. - прак. раб.; 50 

час. - СРС 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.11.  Дисциплина Физика 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к профильным 

дисциплинам. 

Целью изучения дисциплины является освоение знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики оказавших определяющие влияние на развитее техники и 

технологии; методах научного познания природы. 

Основные разделы дисциплины: Механика; Молекулярная физика и термодинамика; 

Электродинамика; Строения атома и квантовая физика; Эволюция Вселенной. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:  

знать: 
- Смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

- Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- Смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

- Вклад российских и зарубежных ученых, оказывавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

- искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромаг-

нитную 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, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснить известные явления природы и научные факты, 
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предсказать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики в энергетике, различных видов электромагнитах 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, научно-популярных статьях. 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

- изменять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их по-

грешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования - транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды. 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: макс. 226 час., ауд. 151 час., СРС - 75 час., 

лаб.- практ. - 30 час. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид итоговой аттестации: экзамен 

 

4.4.12.  Дисциплина Астрономия 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к дополнительным 

дисциплинам по выбору обучающихся. 

Целью изучения дисциплины является: 

- освоение знаний о предмете и методах астрономии как одной из наук о природе и 

формирование представлений об окружающем мире за пределами нашей планеты и Солнечной 

системы; 

- овладение умениями проводить астрономические наблюдения, применять полученные знания 

для объяснения астрономических наблюдений и явлений природы, решения астрономических 

задач, использовать современные информационные технологии для поиска, переработки 

научно-популярной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

самостоятельного приобретения знаний, подготовки докладов, рефератов, творческих работ с 

использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 час., (20 час. - аудиторных занятий; 10 час. 

- СРС). 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.13. Дисциплина История Камчатского края 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 
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программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к дополнительным 

дисциплинам по выбору обучающихся. 

Целью изучения дисциплины является: 

- воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям народов; 

- формирование представлений о важных событиях, процессах, взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

- формировать ценностные ориентации в ходе ознакомления с историческими сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 час., (20 час. - аудиторных занятий; 10 час. - 

СРС). 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.14.  Дисциплина Основы философии 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

Целью изучения дисциплины является повышение общеметодологической культуры 

студентов, формирование их мировоззрения, представлений об окружающем мире и месте в 

нем человека, о смысле жизни. Выработка у обучающихся культуры рационального, ар-

гументированного и нравственно ответственного отношения к практическим проблемам 

будущей профессиональной деятельности. 

Основные разделы дисциплины: Философия, ее смысл, функций и роль в обществе, Философия 

от Античности до Философии Новейшего времени, Человек как главная философская 

проблема, Категории человеческого бытия, Проблемы сознания и теории бессознательного, 

Основы социальной философии, Философское осмысление глобальных проблем современно-

сти, Философия религии, искусства, культуры и техники. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

(английском) языке. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные категории и понятие 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 формулирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культура, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего спе-

циалиста. 

- реализовывать в практической деятельности исходный принцип современной философии о 

человеке как наивысшей ценности; 

- на основе позитивных ценностных ориентаций сформированных в процессе изучения 

философии, осознано вырабатывать свое мировоззрение, свою жизненную позицию; 

- определять идеалы и ценности личности.  

владеть основными навыками: 

- анализа основных мировоззренческих, духовно-нравственных, эстетических установок; 

- навыками применения философских знаний в дальнейшем профессиональной деятельности, 

при обосновании собственной точки зрения, в процессе освоение других учебных дисциплин; 

- определения собственной позиции по отношению к окружающей реальности, соотношения 

своих взглядов и принципов с философскими мировоззренческими системами. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет максимальной учебной нагрузки обучаю-

щегося 64 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов; СРС - 16 часов. 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.15.  Дисциплина История 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  
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Целью изучения дисциплины является освоение и понимание знаний об основных этапах 

социально-экономического, политического и духовного развития Российского государства в 

IX-XX вв. Показать место и роль России в современном мировом сообществе. Воспитание 

патриотизма, гражданственности, национальной идентичности любви и гордости за свое 

историческое прошлое, настоящее и будущее Родины. Формирование исторического 

мышления-способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Основные разделы дисциплины: Страны Европы и Россия в конце XIX - начале ХХ вв., Между 

мировыми войнами, СССР в годы войны, Международные отношения во второй половине ХХ 

века, СССР во второй половине ХХ века, Российская Федерация и мир в XXI веке. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

(английском) языке. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
- 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 в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского 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 государст-

венных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения  

уметь: 
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- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

- понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, оп-

ределять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

владеть основными навыками: 

- поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информацией 

- рассмотрения событий и явлений с точки зрения их исторической обусловленности, со-

поставления различных версий и оценки исторических событий и личностей, определение 

собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и современности: 

- определения собственной позиции по отношению к окружающей реальности, соотношения 

своих взглядов и принципов с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет максимальной учебной нагрузки обучающегося 

64 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.16.  Дисциплина Иностранный язык 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям). 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.  

Целью изучения дисциплины является дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной); 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 

отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

Основные разделы дисциплины: 

Причастие настоящего времени. Настоящее длительное время. Устная тема: «На уроке 

английского языка». Существительные, употребляемые только во множественном числе и в 

единственном числе. 

Производные местоимения от ‘some’, ‘any’, ‘no’, ‘every’. Устная тема: «Наше училище». 

Модальные глаголы ‘can’, ‘may’, ‘must’ Устная тема: «Экипаж судна». 

Прошедшее продолженное время. Устная тема: «Посещение судна». 

Придаточные предложения времени и условия. Возвратные местоимения. Устная тема: «Как 

найти дорогу». 

Причастие прошедшего времени. Страдательный залог. Устная тема: «Москва». Местоимение 

‘other’. 

Расчлененные вопросы. Устная тема: «Типы судов», профессиональная лексика. Настоящее 

совершенное время.  Устная тема: «Лондон». 
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Прошедшее совершенное время. Устная тема: «Несчастный случай в  море», профессиональная 

лексика. 

Времена группы Perfect в страдательном залоге. Употребление артикля с  географическими 

названиями. Устная тема: «Посещение России ».   

Согласование времен. Устная тема: «Российский торговый флот». 

Косвенная речь. Устная тема: «Открытие Антарктики». 

Специальный курс. Эквиваленты модальных глаголов have to, be to, be able to. Модальные 

глаголы should, ought, to, shaП.Устная тема: «Медицинская помощь». 

Объектный падеж с инфинитивом. Именительный падеж с инфинитивом. Устная тема: «В 

порту». Перевод профессионально-ориентированных текстов. Электрическая цепь. Парал-

лельное, последовательное соединение. Измерительные приборы. Резисторы. Электрические 

батареи. Конденсаторы. Перевод профессионально-ориентированных текстов. Элек-

тромагнитное реле. Предохранители. Компоненты электрической цепи. Система заземления. 

Электрический шок. Электрические машины. Неисправности моторов и их устранение. 

Электрические подстанции. 

Атомные электрические станции. Чтение технической документации по электрооборудованию 

судна. Заказ оборудования. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

(английском) языке. 

К - 6 Использование английского языка в устной и письменной форме (в соответствии с 

Матрицей соответствия составных частей ППССЗ требуемым компетенциям ПДМНВ- 78 с 

поправками для специальности 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- достаточное знание английского языка, позволяющее использовать . технические публикации 

и выполнять служебные обязанности; 
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- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

- Стандартный морской навигационный словарь-разговорник в полном объеме и словарь 

Стандартных фраз Международной морской организации общения на море. лексический (1200 - 

1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

уметь: 

- 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. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 199 часа (168 часов - аудиторных, 31 часов - 

СРС). 

Вид промежуточной аттестации: обязательная контрольная работа 

Вид итоговой аттестации: экзамен 

 

4.4.17. Дисциплина Физическая культура 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Целью изучения дисциплины является: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепления индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и на-

выков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Основные разделы дисциплины: Физическая культура в общекультурной, профессиональной и 

социальной подготовке специалиста. Физическая культура в обеспечении здорового образа 

жизни. Легкая атлетика. Волейбол. Баскетбол. Лыжные гонки. Общефизическая подготовка. 

Основы физического и спортивного совершенствования. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
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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 от-

ветственность. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- ценность и значимость здоровья человека; 

- взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни; 

- влияние экологических факторов на здоровье человека; 

- о вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании; 

- влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа жизни; 

- профилактику профессиональных заболеваний средствами и методами физического вос-

питания. 

уметь: 

- соблюдать режим в трудовой и учебной деятельности; 

- использовать гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, массаж; 

- использовать средства и методы физического воспитания в целях профилактики профес-

сиональных заболеваний. 

владеть основными навыками: 

- выполнять самостоятельно физические упражнения, освоенные на занятиях физической 

культурой; 

- контролировать и регулировать процесс выполнения физической нагрузки, с целью не-

допущения утомления; 

- уметь: использовать тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки.  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 336 часа (168 часов - практических, 168 часов - 

СРС). 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.18.  Дисциплина Математика 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла 

профессиональной подготовки. 

Целью изучения дисциплины является овладение умениями решать простые дифферен-

циальные уравнения, применять основные численные методы для решения прикладных задач. 

Основные разделы дисциплины: Дифференциальные уравнения I и II порядка; Основы теории 

вероятности и математической статистики. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
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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 от-

ветственность. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

- применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления; 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основы теории дифференциальных уравнений;  

уметь: 
- решать простые дифференциальные уравнения; 

- применять основные численные методы для решения прикладных задач; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (62 час. - лек.; 10 час. - прак. раб.; 36 час. 

- СРС) 

Вид итоговой аттестации: экзамен. 

 

4.4.19.  Дисциплина Информатика 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла 
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профессиональной подготовки. 

Целью изучения дисциплины является освоение знаний, составляющих основу научных 

преставлений об информации, информационных процессах, системах и технологиях; овладение 

умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера, 

организовывать собственную информационную деятельность и планировать еѐ результат. 

Основные разделы дисциплины: Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия и технология; Общий состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных 

систем, их программное обеспечение; Разновидности компьютерных вирусов. Антивирусные 

средства; Технология обработки текстовой информации; Подготовка презентаций с помощью 

Microsoft Power Point; Технология обработки числовых данных; Технология хранения и поиска 

данных; Компьютерные телекоммуникационные сети. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 

(английском) языке. 

К - 5 Работа с компьютером и компьютерными сетями на судах (в соответствии с Матрицей 

соответствия составных частей ППССЗ требуемым компетенциям ПДМНВ-78 с поправками 

для специальности 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- понимание: основных особенностей обработки данных, построение и использование 

компьютерных сетей на судах, использование компьютерных сетей мостика, машинного 

отделения и коммерческого назначения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, 

- структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

сетей, 

- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, 

- методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации уметь: 

- работать в качестве пользователя персонального компьютера, 

- использовать внешние носители для обмена данными между машинами, 



КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ДПУ 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 

 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

Версия: 2 

Дата ведения 

27.12.2017 г.     
в соответствии с приказом № 466 от 27.12.2017 г. Стр. 46 из 76 

 

- создавать резервные копии, архивы данных и программ, 

- работать с программными средствами общего назначения, 

- использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных задач, 

- технические программные средства защиты информации при работе с компьютерными 

системами в соответствии с приемами антивирусной защиты 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (20 час. - лек.; 52 час. - прак. раб.; 36 час. 

- СРС) 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.20.  Дисциплина Экологические основы природопользования 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла 

профессиональной подготовки. 

Целью изучения дисциплины является освоение и понимание студентами законов функ-

ционирования окружающей среды (ОС), места в ней человека, формирование представлений о 

влиянии человека на ОС, принципов рационального использования природных ресурсов и их 

охраны. 

Основные разделы дисциплины: Человек и среда обитания, принципы рационального 

использования и охрана природных ресурсов, антропогенное воздействие на биосферу, 

здоровье человека и окружающая среда, экологическая безопасность и профессиональная 

ответственность, международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и иностранном 
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(английском) языке. 

ПК 3.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по 

предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

К - 13 Обеспечение выполнения требований по предотвращению загрязнения (в соответствии с 

Матрицей соответствия составных частей ППССЗ требуемым компетенциям ПДМНВ-78 с 

поправками для специальности 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
- знание мер предосторожности по предотвращению загрязнения морской окружающей среды; 

- процедуры борьбы с загрязнением и все связанное с этим оборудование, важность забла-

говременных мер по защите морской окружающей среды; 

- основы взаимодействия живых организмов с ОС; 

- факторы, определяющие устойчивость биосферы; 

- естественные процессы, протекающие в атмосфере, гидросфере, литосфере; 

- характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу; 

- принципы рационального природопользования; 

- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу. 

- предотвращение загрязнения морской окружающей среды и процедуры борьбы с загряз-

нением 

- знание мер предосторожности, которые необходимо предпринимать для предотвращения 

загрязнения морской окружающей среды 

- процедуры по борьбе с загрязнением и все связанное с этим оборудование Важность за-

благовременных мер по защите морской окружающей среды 

уметь: 

- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на ОС с учетом специфики 

природно-климатических условий; 

- оценивать опасность и динамику развития процессов в экосистемах; 

- грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической доку-

ментацией. 

владеть основными навыками использования во всех видах своей профессиональной дея-

тельности экологические знания, законы и закономерности природы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа (36 час. аудит., в том числе 10 часов 

практ. и 18 часов СРС). 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.21.  Дисциплина Инженерная графика 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Целью изучения дисциплины является умение студентов грамотно выполнять и свободно 

читать чертежи в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской до-

кументации (ЕСКД). 

Основные разделы дисциплины: «Геометрическое черчение», «Проекционное черчение», 
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«Машиностроительное черчение», «Машинная графика». 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 ОК 1-10; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.3. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
основные методы проецирования, современные средства инженерной графики; правила 

разработки, оформления конструкторской и технологической документации; способы 

графического представления пространственных образов 

уметь:  
выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных 

чертежей и чертежей общего вида; разрабатывать конструкторскую и технологическую 

документацию; использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 112 час (72 часов - аудиторных, в том числе 

68 практических и 40 часа - СРС). 

Вид итоговой аттестации: экзамен 

 

4.4.22.  Дисциплина Техническая механика 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Целью изучения дисциплины является освоение и применение законов статики и динамики 

для грамотного управления, маневрирования судна, оценка работоспособности деталей машин 

и механизмов для безопасной эксплуатации судна, планирование и обеспечение правильной 

погрузки груза на судно. 

Основные разделы дисциплины: «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», 

«Детали машин». 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ОК 1-10; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- анализировать условия работы деталей машин и механизмов; оценивать их работоспо-

собность; 

- производить статический, кинематический и динамический расчеты механизмов и машин; 

- определять внутренние напряжения в деталях машин и элементах конструкций; проводить 

технический контроль и испытания оборудования; 

знать: 

- общие законы статики и динамики жидкостей и газов, основные законы термодинамики; 

- основные аксиомы теоретической механики, кинематику движения точек и твердых тел, 

динамику преобразования энергии в механическую работу, законы трения и преобразования 

качества движения, способы соединения деталей в узлы и механизмы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 203 часов (90 часов - лекции, 54 часов - лаб-

практ. работы, 59 часа - СРС). 
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Вид итоговой аттестации: экзамен. 

 

4.4.23.  Дисциплина Электроника и электротехника 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Целью изучения дисциплины является формирование в будущем специалисте представ-

ления о роли электротехнике и электроники в научно - техническом прогрессе и жизни 

человека; приобретение основных сведений из важнейших разделов дисциплины. 

Основные разделы дисциплины: 

Электротехника - электрическое поле; электрические цепи постоянного тока; трехфазные 

электрические цепи переменного тока; трансформаторы; электрические машины; передача и 

распределение электрической энергии. 

Электроника физические основы электроники и электровакуумные приборы; газоразрядные 

приборы; полупроводниковые приборы; фотоэлектронные приборы; электронные выпрямители 

и усилители; электронные генераторы; интегральные микросхемы; микропроцессоры и микро - 

ЭВМ. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.3.   

В результате изучения дисциплины учащийся должен: знать: 

- теоретические основы электротехники; 

- измерение электрических и неэлектрических величин; 

- устройство и принципы действия электрической энергии; 

- теоретические основы электроники; 

- принцип действия электровакуумных, газоразрядных полупроводниковых, фотоэлектронных 

приборов; 

- место микропроцессора и микро-ЭВМ в структуре вычислительной техники 

 уметь: 
- выполнять по заданным параметрам простые расчеты электрических и магнитных цепей; 

- подбирать по справочным материалам радиокомпоненты для электронных устройств; 

- читать и составлять по заданным условиям и с натуры принципиальные несложные цепи.  

владеть основными навыками: 

- измерения электрических величин и пользования электроизмерительными приборами; 

- устранение отказов и повреждения электрооборудования; 

- сборки простейших схем электрических цепей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 142 часов, из них обязательная аудиторная 

нагрузка 88 часов, в том числе лабораторные занятия - 22 часов, СРС - 54 часа. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 Вид итоговой аттестации: экзамен 

 

4.4.24.  Дисциплина Материаловедение 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
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15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Целью изучения дисциплины является освоение и понимание получения и применения 

судостроительных материалов. 

Основные разделы дисциплины: Производство черных и цветных металлов; Основы 

металловедения и термической обработки; судостроительные материалы; Коррозия металлов и 

меры борьбы с ней; Способы обработки металлов и сплавов. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: 
- строение и свойства конструкционных и эксплуатационных материалов, применяемых при 

ремонте, эксплуатации и техническом обслуживании; 

- сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделия; 

- современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем экс-

плуатационных свойств, сварочное производство, технологические процессы; 

уметь: 

- анализировать структуру и свойства материалов; 

- строить диаграммы состояния двойных сплавов; 

- давать характеристику сплавам; 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 108 час (72 часов - аудиторных, в том числе16 

практических и 36 часа - СРС). 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.25.  Дисциплина Метрология и стандартизация 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Целью изучения дисциплины является поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач; обеспечение оптимального режима 

работы электрооборудования и средств автоматики с учѐтом их функционального назначения, 

технических характеристик и правил эксплуатации; измерение и настраивание электрических 

цепей и электронных узлов; выполнение работы по регламентному обслуживанию 

электрооборудования и средств автоматики; осуществление эксплуатации судовых 

технических средств в соответствии с установленными правилами и процедурами, 

обеспечивающими безопасность операций и отсутствие загрязнения окружающей среды. 

Основные разделы дисциплины: «Метрология», «Стандартизация». 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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 уметь: 
- пользоваться средствами измерений физических величин; 

- соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты, учитывать погрешности 

при проведении судовых измерений, исключать грубые погрешности в серии измерений, 

пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой нормативной документацией; 

знать: 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации; принципы государственного 

метрологического контроля и надзора; 

- принципы построения международных и отечественных технических регламентов, 

стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к мет-

рологии и стандартизации; 

- правила пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами стандартов и 

другой 

- нормативной документацией в области водного транспорта, Международной морской 

организации (ИМО), Международного союза электросвязи (МСЭ) и других организаций, 

задающих стандарты; основные цели, задачи, порядок проведения освидетельствования и 

сертификации системы безопасности компаний судов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 часов (48 часов - лекции, в том числе 12 

часов - практ. работы, 24 часов - СРС). 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет. 

 

4.4.26.  Дисциплина Теория устройства судна 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Целью изучения дисциплины является освоение и понимание профессиональных знаний по 

«Теории и устройству судна» в структуре речного и морского флота. Воспитание от-

ветственности за результаты своей работы. 

Основные разделы дисциплины: «Основы теории судна»; «Ходкость и судовые движители»; 

«Устройство корпусов судов»; «Вооружение и оборудование судов»; «Судовые устройства»; 

«Судовые системы»; «Техническое обслуживание судна». 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.3. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
- основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна, из-

менение технического состояния корпуса во времени и его контроль, основы прочности 

корпуса; 

- судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; 

- требования к остойчивости судна; 

- теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других 

мореходных качеств; 

- маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые дви-
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жители, характеристики гребных винтов, условия остойчивости в неповрежденном состоянии 

для всех условий загрузки; 

- техническое обслуживание судна. 

- Остойчивость судна: Рабочее знание и применение информации об остойчивости, посадке и 

напряжениях; диаграмм и устройств для расчета напряжений корпуса 

- Понимание основных действий, которые должны предприниматься в случае частичной 

потери плавучести. Понимание основ водонепроницаемости 

- Конструкция судна: Общее знание основных конструкционных элементов судна и над-

лежащие названия их частей 

уметь: 

- применять информацию об остойчивости судна, диаграммы, устройства и компьютерные 

программы для расчета остойчивости в неповрежденном состоянии судна в случае частичной 

потери плавучести. 

владеть основными навыками: 

- изучения содержания нормативных документов; 

- поиска и редактирования необходимой технической информации при составлении рефератов 

и сообщений по темам; 

- общения с использованием профессиональной терминологии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 212 час (142 час. - аудиторных, в том числе 39 

практических и 70 часа - СРС). 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 Вид итоговой аттестации: экзамен 

 

4.4.27.  Дисциплина Безопасность жизнедеятельности 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

Целью учебной дисциплины является освоение основ безопасности жизнедеятельности, 

знание методов защиты от последствий чрезвычайных ситуаций, способов оказания первой 

доврачебной медицинской помощи, структуры вооруженных сил. 

Наименование разделов дисциплины: ЧС мирного и военного времени и защита населения; 

Основы военной службы; Основы медицинских знаний. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.3. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- 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 на-

циональной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 



КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ДПУ 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 

 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

Версия: 2 

Дата ведения 

27.12.2017 г.     
в соответствии с приказом № 466 от 27.12.2017 г. Стр. 53 из 76 

 

- 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 воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-

тивных 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 деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальная учебная нагрузка 

(всего часов) - 102, в том числе обязательная аудиторная учебная нагрузка - 68 часов, в 

том числе практические занятия - 20 часов, самостоятельная работа - 34 часа. 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.28.  Дисциплина Морское дело 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

1. Цели: 

- развитие профессиональных компетенций обучающихся, необходимых для реализации 

профессиональной деятельности при выполнении работ. 

2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

(профессиональными модулями, практикой) учебного плана специальности (стуктурно-

логическая схема). 

3. Требования к знанию, умению и практическому опыту: 

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
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уметь: 

• производить такелажные работы с тросами; 

• вязать морские узлы; 

• изготавливать огоны, кнопы и мусинги; 

• правильно применять материалы для повседневного ухода за судном; 

• применять инструменты, необходимые при ручной и механизированной окраске корпуса 

судна; 

• производить окрасочные работы; 

• эксплуатировать рулевое, якорное, швартовное, грузовое устройства в соответствии с 

Правилами технической эксплуатации; 

• производить уход за палубами, надстройками, рубками и судовыми помещениями; 

 знать: 

• основные конструктивные элементы судна, судовые устройства и системы, (требования 

ПДНВ, Таблица A-III/1); 

• наружную обшивку и палубный настил, назначение, расположение, способы крепления; 

люки, горловины, их закрытие, надстройки; 

• общесудовые (рулевое, якорное, швартовное, буксирное, леерное) и специальные 

(промысловое, добывающее и др.) устройства судов, их назначение и применение; 

• основные морские узлы и их применение; 

• такелажное снабжение судов, основные такелажные работы; 

• технологию проведения окрасочных работ на судне; 

• технологию ухода за палубами, надстройками, судовые уборки, санитарные авралы и 

противоэпидемические мероприятия; 

• требования по предотвращению загрязнения моря с судов; 

• оказание помощи на море; 

• коллективные и индивидуальные спасательные средства, страховочные пояса, их 

устройство, применение и размещение на  судах; 

• средства сигнализации на судах (световые, звуковые, флажные, пиротехнические). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 час., (46 час. - аудиторных занятий; 18 час. - 

СРС). 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

4.4.29.  Дисциплина Технология обще-слесарных работ 

Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– эксплуатации  главных энергетических установок и вспомогательных механизмов, 

судовых систем и технических  устройств.  

уметь:  

 обеспечивать безопасность судна при несении машинной вахты в различных условиях 

обстановки; 
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 производить техническое обслуживание судовых механизмов; 

 эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы 

управления; 

 эксплуатировать насосы и их системы управления; 

 использовать ручные инструменты, измерительное оборудование, токарные, 

сверлильные и фрезерные станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и 

ремонта, выполняемого на судне; 

 использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, 

технического обслуживания, ремонта и сборки судовой энергетической установки и 

другого судового оборудования; 

 производить разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого 

судового оборудования; 

 соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на судне; 

 читать и понимать значения показаний приборов; 

 вести наблюдение за эксплуатацией механического оборудования и систем в процессе 

несения машинной вахты. 

знать: 

 нормативно-правовые документы по эксплуатации судна;  

 обязанности по судовым тревогам; 

 обязанности моториста по эксплуатации и обслуживанию судовой энергетической 

установки и вспомогательных механизмов; 

 назначение, строение и особенности работы главных энергетических установок и 

вспомогательных механизмов; 

 назначение, устройство и действие разнообразных передач мощности главных 

двигателей на гребные валы, контрольно-измерительных приборов судовых 

энергетических установок; 

 назначение и строение валопроводов и судовых движителей; 

 нормативные эксплуатационно-технические показатели работы судовой энергетической 

установки, оборудования и систем; 

 основные принципы несения безопасной машинной вахты;  

меры безопасности при проведении ремонта судового оборудования 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 156  час., (104 час. - аудиторных занятий; 52 

час. - СРС). 

Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет 

 

3.1.1.  Дисциплина Электрооборудование холодильных машин и установок 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части образовательной 

программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– эксплуатировать электрооборудование и электроприводы холодильных машин и 

установок; 

–  выбирать режим работы холодильных машин и вспомогательных механизмов, 

проводить настройку на заданный режим. 

      В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

– электрические машины постоянного и переменного тока, электроприводы; 
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– принципиальные схемы автоматизации электроприводов, электроснабжения и системы 

электронной автоматизации холодильных установок.  

Требования к уровню усвоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1-10; ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-3.3. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 57 

лекций 21 

практических занятий 36 

Самостоятельная работа обучающегося 17 

Итоговая аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Теоретические основы электрооборудования холодильных машин и установок, 

электронной автоматики. 

Тема 2. Физические процессы, происходящие в электрических машинах, аппаратах, 

электроприводах. 

Тема 3. Принципы автоматизации, ее современные средства. 

Тема 4. Работа логических схем электроавтоматики холодильных установок.  

Тема 5. Эксплуатация холодильных установок. 

 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АННОТАЦИЙ ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) включает освоение следующих профессиональных модулей: 

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

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям);  

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

(по отраслям);  

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

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или 

должностям служащего: Машинист холодильных установок, код 150424; 

 ПМ.05 Обеспечение безопасности плавания. 

Учебная практика проводятся концентрировано в мастерских техникума.  

Производственная практика (практика по профилю специальности) проводится в  

организациях концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля и 

завершается дифференцированным зачѐтом.  

Освоение программы междисциплинарного курса завершается дифференцированным 

зачѐтом. Формой итоговой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 
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4.1. ПМ.01 «ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО-КОМПРЕССОРНЫХ 

МАШИН И УСТАНОВОК (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

В профессиональный модуль образовательной программы входят  междисциплинарные 

курсы: 

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

контроль за ним»; 

 МДК.01.02 «Управление технической эксплуатацией холодильного оборудования 

(по отраслям) и контроль за ним»; 

 МДК.01.03 «Управление обслуживанием холодильного оборудования 

(по отраслям) и контроль за ним»; 

 МДК.01.04 «Автоматизация холодильных установок». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций:  

 ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования в 

перерабатывающей промышленности; 

 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;  

 ПК1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

  Цели и задачи модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 

 осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования в пищевой 

промышленности; 

 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. 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен 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. 

– правильно эксплуатировать системы  обеспечения микроклимата в помещениях; 

– своевременно устранять возникающие неполадки в их работе. 

       В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен  

знать: 

 устройство холодильно-компрессорных машин и установок; 
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 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; 

– технологию  обеспечения микроклимата в помещениях; 

– схемы  систем обеспечения микроклимата; 

– устройство и оборудование систем обеспечения микроклимата в помещениях 

 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются следующие 

компетенции: ОК 1- 10,  ПК 1.1-1.4. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по профессиональному модулю ПМ.01 

Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 1641 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 799 

лекций 382 

практических занятий 377 

курсового проекта (работы) 40 

Самостоятельная работа обучающегося 410 

Учебная практика - 

Производственная практика по профилю специальности 432 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по междисциплинарному курсу  

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

за ним 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 431 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 310 

лекций 178 

практических занятий 122 

курсового проекта (работы) - 

Самостоятельная работа обучающегося 124 

Итоговая аттестация: экзамен 
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Виды учебной работы и объѐм учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК. 01.02 Управление технической эксплуатацией холодильного оборудования 

(по отраслям) и контроль за ним 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 326 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 180 

лекций 56 

практических занятий 114 

курсового проекта (работы) 10 

Самостоятельная работа обучающегося 146 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по междисциплинарному курсу  

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

контроль за ним 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 115 

лекций 68 

практических занятий   37 

курсового проекта (работы) 10 

Самостоятельная работа обучающегося 45 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по междисциплинарному курсу 

МДК. 01.04 Автоматизация холодильных установок 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 289 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 194 

лекций 80 

практических занятий 104 

курсового проекта (работы) 10 

Самостоятельная работа обучающегося 95 

Итоговая аттестация: экзамен 

  

4.2. ПМ.02 «УЧАСТИЕ В РАБОТАХ ПО РЕМОНТУ И ИСПЫТАНИЮ 

ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

В профессиональный модуль образовательной программы входит междисциплинарные 

курсы: 

 МДК02.01 «Управление ремонтом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль 

за ним»; 

 МДК 02.02 «Управление испытанием холодильного оборудования (по отраслям) и 

контроль за ним». 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

 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. 

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 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; 

– применение приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту 

холодильного оборудования. 

  В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

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. 

  В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

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. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются следующие 

компетенции: ОК 1-10; ПК 2.1-2.3. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по профессиональному модулю  

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

(по отраслям)  

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 440 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 127 

лекций 87 

практических занятий 40 

курсового проекта (работы) - 
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Самостоятельная работа обучающегося 61 

Учебная практика - 

Производственная практика по профилю специальности 252 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по междисциплинарному курсу  

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

за ним 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

лекции 46 

практических занятий 320 

курсового проекта (работы) - 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по междисциплинарному курсу  

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

контроль за ним  

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 51 

лекции 41 

практических занятий 10 

курсового проекта (работы) - 

Самостоятельная работа обучающегося 23 

Итоговая аттестация: экзамен 

 

4.3. ПМ.03 «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ» 

В профессиональный модуль образовательной программы входит междисциплинарный 

курс МДК.03.01 «Организационно-правовое управление». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

 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.  

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

– участия в планировании работы структурного подразделения;  

– участие в организации работы структурного подразделения для реализации 
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производственной деятельности; 

– участие в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного подразделения. 

         В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

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. 

     В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

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.  

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются следующие 

компетенции: ОК 1-10; ПК 3.1-3.3. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по профессиональному модулю ПМ.03 

Участие в организации работы коллектива на производственном участке 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 84 

лекций 56 

практических занятий 28 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 38 

Учебная практика - 

Производственная практика по профилю специальности 36 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по междисциплинарному курсу   

МДК 03.01 Организационно-правовое управление 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 84 

лекции 56 

практических занятий 28 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 



КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум» 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ДПУ 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 

 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

Версия: 2 

Дата ведения 

27.12.2017 г.     
в соответствии с приказом № 466 от 27.12.2017 г. Стр. 63 из 76 

 

4.4. ПМ.04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧЕГО ИЛИ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩЕГО: МАШИНИСТ 

ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, КОД 150424» 

 МДК.04.01 «Выполнение работ по профессии машинист холодильных установок». 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 4.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в 

соответствии с нормативными данными и указаниями механика; 

 ПК 4.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования;  

 ПК 4.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование; 

 ПК 4.4. Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной 

арматуры; 

 ПК 4.5. Под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования; 

 ПК 4.6. Участвовать в испытаниях после ремонта; 

 ПК 4.7. Производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой 

холодильной системы хладагентом после ремонта; 

 ПК 4.8. Анализировать взаимосвязь между рабочими параметрами и тепловым режимом 

работы холодильной установки;  

 ПК 4.9. Производить замену контрольно-измерительных приборов; 

 ПК 4.10. Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов; 

 ПК 4.11. Восстанавливать поврежденные участки теплоизоляции трубопроводов, 

теплообменных аппаратов; 

 ПК 4.12. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные. 

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- соблюдения и поддержания режимов работы холодильного оборудования в 

соответствии с нормативными данными и указаниями механика; 

- обеспечения безаварийной работы холодильного оборудования; 

- обслуживания вспомогательного и технологического холодильного оборудования; 

- определения и устранения неисправностей несложных механизмов и  запорной 

арматуры; 

- разборки и сборки холодильного оборудования под руководством; 

- участия в испытаниях после ремонта; 

- производства работ, связанных с удалением хладагента или заправкой холодильной 

системы после ремонта; 

- проверки исправности контрольно-измерительных приборов и средств автоматики; 

- анализа взаимосвязи между рабочими параметрами и тепловым режимом работы 

холодильной установки; 

- замены контрольно-измерительных приборов; 

- проверки состояния крепления оборудования и трубопроводов; 

– восстановления поврежденных участков теплоизоляции трубопроводов, теплообменных 

аппаратов; 

уметь:  

- под руководством выполнять комплекс работ, связанных с подготовкой к работе, пуском, 

эксплуатацией, остановкой и контролем работы холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха; 
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- обслуживать компрессоры, теплообменные аппараты, морозильные и льдогенераторные 

установки, системы и приборы охлаждения; 

- управлять электроприводными  механизмами компрессоров и вспомогательным 

холодильным оборудованием; 

- экстренно останавливать компрессоры и вспомогательные механизмы; 

- эксплуатировать установки для охлаждения провизионных камер, бытовых 

холодильников; 

- регулировать уровень хладагента в промежуточных сосудах, испарительных устройствах 

и аппаратах; 

- определять наличие воздуха в холодильной системе и удалять его из данной системы; 

- пользоваться течеискателями различных систем; 

- вести записи о работе установки, расходе холодильного агента и электроэнергии; 

- производить смазку механизмов установки; 

- производить осушение влагопоглотителей; 

- производить работы, связанные с удалением хладагента или заправкой холодильной 

системы хладагентом; 

- производить замену масла в компрессоре; 

- очищать фильтры рассольной, водяной и масляной систем, системы кондиционирования 

воздуха и системы хладагента холодильной установки; 

- заменять вышедшие из строя детали новыми; 

- производить ревизию и составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования и 

коммуникаций; 

- снимать индикаторные диаграммы; 

- переходить на ручное регулирование при выходе из строя системы автоматического 

управления и регулирования; 

- определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, регулирующей и 

защитной автоматики; 

- осуществлять контроль автоматических схем; 

- проводить работы по восстановлению строительно-изоляционных конструкций; 

– крепить оборудование и изоляционный материал; 

знать: 

- технологический процесс производства холода и коэффициент полезного действия 

холодильных установок; 

- устройство, принцип работы холодильных установок различных типов; 

- режимы работы установок различных типов; 

- основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, конденсаторов, испарителей, 

воздухоохладителей, оборудования холодильных установок; 

- способы предупреждения и устранения неисправностей в работе установки; 

- порядок изготовления и использования лакмусов для определения утечки аммиака; 

- способы определения утечки различных хладагентов и порядок оповещения персонала; 

- правила технической эксплуатации холодильной установки; 

- порядок и форму ведения технической и отчетной документации установки; 

- виды и сорта применяемых смазочных материалов; 

- схемы расположения трубопроводов, арматуры; 

- технологию ремонта основных механизмов, узлов холодильного оборудования; 
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- порядок испытания трубопроводов и холодильного оборудования на прочность и 

плотность; 

- правила приемки и испытания оборудования после ремонта; 

- порядок освидетельствования холодильного оборудования; 

- схему расположения приборов автоматического регулирования и контрольно-

измерительных приборов; 

- устройство уровнемеров, электронных мостов, соленоидных вентилей и других 

контрольно-измерительных приборов; 

- принципы настройки регулирующей и защитной автоматики, а также параметры их 

срабатывания; 

- параметры нормальной и предельно допустимой работы холодильной установки; 

- включение и выключение электроприводов; 

- порядок выполнения работ по восстановлению строительно-изоляционных 

конструкций; 

– виды изоляционных материалов. 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются следующие 

компетенции: ОК 1-10; ПК 4.1-4.12. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по профессиональному модулю 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочего или 

должностям служащего: Машинист холодильных установок, код 150424 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 566 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 268 

лекций 160 

практических занятий 108 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 154 

Учебная практика 144 

Производственная практика по профилю специальности - 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по междисциплинарному курсу   

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии машинист холодильных установок 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 422 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 268 

лекции 160 

практических занятий 108 

курсовой работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 154 

Итоговая аттестация: экзамен 
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4.5. ПМ.05 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ» 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональных компетенций: 

 ПК 5.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

 ПК 5.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна;  

 ПК 5.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара; 

 ПК 5.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при авариях; 

 ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 ПК 5.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные 

спасательные средства; 

 ПК 5.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна  

по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

Цели и задачи модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 действий по тревогам; 

 борьбы за живучесть судна; 

 организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

 использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

 использования средств индивидуальной защиты; 

– действий при оказании первой медицинской помощи. 

  В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

уметь: 

– применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях для расчета 

напряжений корпуса в случае частичной потери плавучести; 

 действовать при различных авариях; 

 применять средства и системы пожаротушения; 

 применять средства по борьбе с водой; 

 пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в 

случае происшествия или угрозы происшествия; 

 применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; 

 производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов; 

 управлять коллективными спасательными средствами; 

 устранять последствия различных аварий; 

 обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

 предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

– оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством 

квалифицированных специалистов с применением средств связи. 

  В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен  

знать: 

 основные конструктивные элементы судна, судовые устройства и системы, 

национальные и международные требования к остойчивости судов, теорию устройства 
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судна для расчета остойчивости, крена, дифферента, осадки и других мореходных 

качеств;  

 маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые 

движители, характеристики гребных винтов, понятие о пропульсивном комплексе, 

ходовые испытания судов; 

 нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 

 расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

 организацию проведения тревог; 

 порядок действий при авариях; 

 мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

 виды и химическую природу пожара; 

 виды средств и системы пожаротушения на судне; 

 особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;  

 виды средств индивидуальной защиты; 

 мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

 методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

 виды и способы подачи сигналов бедствия; 

 способы выживания на воде; 

 виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения; 

 устройства спуска и подъема спасательных средств; 

 порядок действий при поиске и спасании; 

 порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

 мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

– комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды 

Требования к уровню усвоения содержания модуля 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются следующие 

компетенции: ОК 1-10; ПК 5.1-5.7. 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов по профессиональному модулю  

ПМ.05 Обеспечение безопасности плавания. 

Вид учебной работы Объѐм, часов 

Максимальная учебная нагрузка 318 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 201 

лекций 93 

практических занятий 36 

Тренажѐрная подготовка 72 

Самостоятельная работа обучающегося 81 

Учебная практика - 

Производственная практика по профилю специальности 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 

Итоговая аттестация: экзамен (квалификационный) 
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4.5. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) раздел основной  

образовательной программы учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Учебная практика проводятся на базе техникума в мастерских с использованием 

кадрового и методического потенциала цикловой комиссии и реализуется   при очной форме 

получения образования концентрировано.  

          Задачей учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля ПМ.04 ОП СПО. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме отчета. 

         Производственная практика проводится  в организациях концентрированно после 

освоения всех разделов профессионального модуля. 

Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой 

специальности, развитие общих и профессиональных компетенций, адаптация обучающихся к 

конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании представленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практик. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ОП 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения образовательной программы  включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОП осуществляется в соответствии с Типового 

положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе проведения 

практических занятий, выполнения самостоятельной работы обучающимися или в режиме 

тестирования в целях получения информации: 

– о выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

– о правильности выполнения требуемых действий; 

– о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

– о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения учебного материала. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным 

графиком и включает зачет, дифференцированный зачет, экзамен. При реализации ОП в 

семестрах, в которых  промежуточная аттестация включает более чем два экзамена, 

запланировано использование модульно-компетентностного подхода в профессиональном 

образовании. При освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной 
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аттестации по профессиональным модулям является экзамен (квалификационный) - 

проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональной 

деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС. 

Экзамен (квалификационный)  проставляется после освоения обучающимся компетенций при  

изучении теоретического материала  по модулю и прохождения практик. Итогом проверки 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 При освоении программ междисциплинарных курсов (МДК) в последнем семестре 

изучения формой промежуточной аттестации по МДК является дифференцированный зачет.  

 В ходе промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности 

компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОП (текущая и промежуточная аттестации) созданы  фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и утверждены лицеем  

самостоятельно. 

За весь период обучения студенты сдают 6 зачетов, 40 дифференцированных зачетов и 

16 экзаменов; 

Оценка компетенций обучающихся происходит в форме тестирования, демонстрации 

умений.  

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. Для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики и производственной 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Государственный 

экзамен ОП не предусмотрен. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на 

заданную тему, написанную лично автором под руководством научного руководителя, 

свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, полученные 

при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного 

исследования. В выпускной квалификационной работе  могут использоваться материалы 

исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых проектах. Тематика 

выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими преподавателями цикловой 
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комиссии с учетом заявок  организаций. 

В работе студент - выпускник должен показать умение критически подходить к исследованию 

теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам; 

использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и 

другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и 

обработки информации, применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 

самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень 

подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро развивающихся 

рыночных экономических отношений.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОП 

Реализация образовательной  программы  обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы.  Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети ИНТЕРНЕТ.  

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

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 

лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ОП обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение обучающихся профессионального модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Для реализации образовательной программы специальности 15.02.06 Монтаж и 

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

техникуме  имеются кабинеты и другие помещения, перечень которых приведен в  таблице 5. 
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Таблица 5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) оценка качества 

освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения компетенций;  

- оценка уровня овладения компетенциями. 

№ Наименование 

   Кабинеты 

1. Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2. Математики 

3. Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

4. Инженерной графики 

5. Технической механики 

6. Материаловедения 

7. Метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

8. Экономики отрасли, менеджмента 

9. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

10. Термодинамики, теплотехники и гидравлики 

11. Монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-

компрессорных машин и установок 

12. Холодильных машин и установок 

13. Теории и устойчивости судна 

14. Подготовки к итоговой аттестации 

         Лаборатории 

1. Информатики и информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

2. Материаловедения 

3. Электроники и электрооборудования  холодильных машин и установок 

5. Холодильных машин и установок 

         Мастерские 

1. Слесарно-механические 

2. Холодильных машин и установок 

3. Промышленная автоматика 

         Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия 

3. Стрелковый тир  

         Залы 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый  зал 
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7.1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

Формами текущего контроля персональных достижений студентов и оценки качества 

их подготовки по учебным дисциплинам являются контрольные задания, курсовые работы, 

рефераты, тесты; промежуточная аттестация включает экзамены, зачѐты, диффе-

ренцированные зачѐты, по междисциплинарным курсам - экзамены. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине в соответствии с учебным планом разрабатываются преподавателями 

филиала и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.  

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с программами дисциплин 

и профессиональных модулей. Знания и умения выпускников определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», которые 

указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании.  

Промежуточная аттестация обучающихся в форме обязательной контрольной работы, 

зачѐта, дифференцированного зачѐта проводится за счѐт часов, отведѐнных на освоение 

соответствующих дисциплин и модулей. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании изучения учебной 

дисциплины или междисциплинарного курса. 

Для аттестации обучающихся на соответствие требованиям ППССЗ специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям)  создаются и утверждаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств разрабатываются и 

утверждаются техникумом. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачѐтов и экзаменов, тесты; примерную 

тематику курсовых работ и рефератов. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуще-

ствляется после освоения ППССЗ специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

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

подготовки в полном объѐме. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником должны быть 

представлены характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Освоение программы по специальности среднего профессионального образования  

Эксплуатация судовых энергетических установок завершается государственной итоговой 

аттестацией, по результатам которой выпускнику, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, присваивается квалификация «Техник-судомеханик». 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту выпу-

скной квалификационной работы. 

Выпускники, при успешном прохождении государственной итоговой аттестации, 

получают документ государственного образца о среднем профессиональном образовании.  

В результате подготовки, публичной защиты выпускной квалификационной работы 

выпускник должен: 

- знать, понимать и решать профессиональные задачи в области производственной дея -

тельности в соответствии с профилем подготовки; 

- уметь использовать современные методы нахождения, хранения и передачи информации 

для решения профессиональных задач; 
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- самостоятельно обрабатывать, истолковывать и представлять в необходимой форме 

результаты производственной деятельности; 

- владеть необходимыми приѐмами осмысления полученной информации для решения 

производственных задач в сфере профессиональной деятельности. 

 

7.3. Требования к выполнению, защите и оцениванию выпускных квалификационных 

работ 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоятельно 

выполненную и логически завершѐнную письменную работу, которая должна отвечать 

установленным учебным заведением требованиям к содержанию, объѐму и структуре вы-

пускной квалификационной работы. 

При выполнении квалификационной работы студент должен показать свою спо-

собность и умение, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общие и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать информацию, аргумен -

тировать и защищать свою точку зрения. 

Публичная защита выпускной квалификационной работы перед Государственной 

экзаменационной комиссией осуществляется в соответствии с Положением о государст-

венной итоговой аттестации (ГИА) и Программой ГИА. 

Темы выпускных квалификационных работ рассматриваются в установленные сроки 

на заседании цикловой методической комиссии специальных судоводительских дисциплин и 

затем утверждаются приказом директора. 

Руководители и рецензенты также утверждаются приказом директора. Рецензенты 

назначаются из числа работодателей и специалистов транспортной отрасли. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы (ВКР):  

1) устное выступление (доклад) автора ВКР (5 - 7 минут); 

2) вопросы членов ГАК и присутствующих на защите; 

3) отзыв руководителя ВКР в устной и письменной форме; 

4) отзыв рецензента ВКР в устной и письменной форме; 

5) ответы автора ВКР на вопросы и замечания; 

6) дискуссия; 

7) заключительное слово автора ВКР. 

В своѐм отзыве руководитель ВКР обязан: 

а) определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках соответст-

вующего материала, методики его анализа; 

б) оценить полноту раскрытия темы студентом; 

в) установить уровень профессиональной подготовки выпускника, степень освоения им 

комплекса теоретических и практических знаний, определить степень практической цен -

ности ВКР; 

г) сделать вывод о возможности защиты данной ВКР перед ГАК.  

Рецензент в соответствующей рецензии на ВКР оценивает:  

а) степень актуальности и новизны работы;  

б) чѐткость и корректность формулировок цели и задач исследования;  

в) степень полноты обзора основной и дополнительной литературы; 

г) структуру работы и еѐ обоснованность; 

д) теоретическую или практическую значимость результатов произведѐнного исследования; 

е) владение стилистикой профессионального изложения вопросов;  

ж) практическую направленность проведѐнной работы. 
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Отзыв руководителя и рецензия рецензента завершает вывод о соответствии ВКР 

основным требованиям, предъявляемым к ВКР данного уровня.  

Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учѐтом предложений рецензента и мнения ру-

ководителя. При определении оценки ВКР учитываются: 

1) содержание работы; 

2) оформление работы; 

з) характер защиты основных положений и выводов работы. 

При выставлении оценки Государственная экзаменационная комиссия руково-

дствуется следующими критериями: 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит практически значимый или иссле-

довательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, 

критический разбор в практической части, логичное, последовательное изложение материала 

с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента и выполнена в соответствии с требо-

ваниями к оформлению ВКР. 

При еѐ защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 

доклада использует наглядные пособия, легко отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется за работу, которая носит практически значимый или ис-

следовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней пред-

ставлены достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако некоторые 

предложения не вполне обоснованы. Она имеет положительный отзыв руководителя и 

рецензента. 

При еѐ защите студент-выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада ис-

пользует наглядные пособия или раздаточный материал, без особых затруднений  отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая носит практически значимый 

или исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточный критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала. Выводы не конкретны, ре-

комендации и предложения слабо аргументированы. В оформлении работы имеются по-

грешности. В отзывах рецензента и руководителя имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа. 

При защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда даѐт исчерпывающе аргументированные ответы на заданные 

вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за работу, которая не носит практически 

значимый или исследовательский характер, не имеет анализа, не  

отвечает требованиям к ВКР. В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются критические замечания.  

При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по еѐ теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал.  
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8.  СВЕДЕНИЯ ОБ ОСВОЕНИИ ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО ИЛИ СЛУЖАЩЕГО В 

РАМКАХ ППССЗ 

В рамках выполнения обязательной части ФГОС по специальности 15.02.06 Монтаж и 

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

профессиональном модуле ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих реализуется программа обучения по профессии 150424 

Машинист холодильных установок. 

В процессе обучения курсанты изучают МДК.04.01 "Теоретическая подготовка по 

профессии "Моторист (машинист)" в объѐме 268 часов учебная практика в объѐме 4 недель 

144 часа. 

Завершается обучение итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.  

Программа подготовки по профессии выбрана согласно перечню профессий рабочих, 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки 

специалистов среднего звена СПО из Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих тарифных разрядов (ОК 016-94). 

Целью освоения профессионального модуля является приобретение общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 

матрос. По завершению освоения теоретического курса обучающиеся выполняют 

обязательную контрольную работу, сдают дифференцированный зачѐт и экзамен.  

Также в структуру профессионального модуля ПМ 04 включена учебная практика, 

целью которой является приобретение умений и навыков в соответствии с 

профессиональными компетенциями по профессии. После прохождения учебной практики, 

обучающиеся сдают квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

Обучающимся, успешно выдержавшим квалификационный экзамен по модулю, 

выдаѐтся свидетельство о присвоении профессии Машинист холодильных установок. 
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