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1. Общие положения

1.1. Программа подготOвки специалистов среднеfо зl}сllа (l l l I(j{]:})

специальtIости l5,02.06 MorrTarK и техIlическая эксплуатаIцI,IrI x().]I()itIl.iI1,1l()-

компрессорных мапIиtI и установок (по отраслям)
Программа подготовки специалистов среднего звепа (ппссз) преllс,l,аll.jLtсl,г сtlбtlii

систему документов, разработанную и утвер)IденFIуIо с ylIeToM требоватIt,l й 1,1t,ltttclt Il]\,,Ill1 llll

основе Федерального государственI]ого образоватеJIыIого cTaIl/(al],l,a Cl)C,]LI]cl,()

профессиоr-"i,о.о образоваrлия (Ф;Ос спо) по сI,ециальIIости l5.02 ()6 N'ltltttll;l; Il

техл{иLIеская эксплуа.гация холодильно-компрессорных маlпиI] и ус,гаIIоl](ltс (tltl tl,t 1lttc-tlt rt),

ппссз регламеIlтирует цеJIи, ожи/lаемые результаты, содер)кttIIIlс, )I(]Jl()ItI1,I 1,I

технологии реi]лизации образовательного процесса, оценку каLlсс,гl]а Il(),lLl (),| ()IiI(Il

выпускника по ланной специаJIьности и вклIоLIает в себя: учебный IlJl2lIl, 1litбtl,ttt.'l

npo.pur*ul учебных дисциплин (модулей) и другие материаJlы, обеСпе'IИI]аl()IIl1,1(j l(tlll('C l'l1()

пЬдaЪrоuПи обучаIоШихся, а также программЫ учебrrоЙ I,r произвОllсl,RсI]tttli,i IlPlil\lllIi]l

графиrс учебного процесса и методические материаJIы, обесtIе,Iивillоll(t,Iс pcll]Il1,]llIl1,1 l()

соответствуюrцей образовательной техIIологии,

1.2. НорматрIвIIые докумеIIты для разработки ППССЗ cпellllil.]ILll()c,I,Ir l5,0"),{){;

МоIl,гаяс и l,ехIIическая эксIIJIуатаIIия хоJIолильIIо-компрессорIllrlх i\IallIlttl il

ycTaIIoBoIc (Ilo отраслям).
НормативнуIо правовуIо базу разработки ппссз состаI]ляIот:

- Фе;-lераulьтlый заксlrt Российской ФедераlIии 0l] 29 ;rекабря 2012 r" N ,)'/l- (!):] '( )r-

образоlзании в российской сРg;церiulии" (далее - СIrе.ItеральнЫЙ Заt<ОlI tlil t1,1l)il]i 'Ilill1, il 
'

ред?rl(lll4и tl,г 0З.07.2() lбг. с I4:]MellelII,trtlvlИ о'г 19. l2.2()lб l .);

_ I[риказ миrrобрrtачrси I)оссии or. l4 иtсlttя 201З l. N9464 <Об ),"l'lleP)l(.ilt]ltlli,i ]i(i]''i il\,i

организациИ И gсуl-Llесl]вЛеlrия обрzвOвZlтелt,lЛOй лся],еrlы,Iости по i)C)1-1it,lrltllt tt:, l1,1l],]\]

програм]\IirNI средI{его профессlлоl{ального образоваллlаяt> :

- Федеральгlый госуларс1.венный обрпзоватеJI],LIыйI ст,аrliIар,г Il() CllLlllIli1,11,1l{)i]iii

среднего про(lессиоIlzlJIыIого образоваltия 15,02,0б MoHTarK и техническая экспJIуатаI-tи,I

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). -yT,Bep)IijlClltli,ti1 lll)illiii ]()\l

Минисr-ерства образооrrr1"о и науки Российсцой Фе/lераltии N9 348 o,r l8 0,] ,]{)i l r

_ I IормативIlо_меl.оl]и tlесl(ие /_\o1(yN4 eI{п)r м и н обрt t ау ки россии ]

- <рекомеFIдlации rro организации lIоJIуtlегIиrI cpel{I,1cI,o обltlСt'О ОбРа:ЗtlВlltrI,1 'l 
l] 1]j)l].i" lii\,

освоениrт образова.геJIь}Iых прогрilмiи среднего про(lессисlнаЛЬ[IОГО Oбlla'l'ltЗltltrl)| liil ":l i('

осIIо}]}lого общеi.il обр;rзования с V.tё,t-ом ,грс.бtlваtlt,rЙ {.lеi-tеlЭа-ltt,trЫХ l'()(.)\'.](iil)(,'Il']l-'iJll]'1:\

сlбра,зсlваrгеJlLLIых сгaul]1zlр,I.ов и tIоJI)/tIilемоЙ ttрtlt|lсссии t4Jlи С]lСllИа]l1,II()С l!] (']")t.', illi'l ()

lIрофессиtlIlаIl)I,Iо[,о сiбрtt:зtltзztttия (llись;tлсl МиtlобргrаУКИ l)ОССИИ О'Г l 7 rrir1l r lr ]() ] i l \'

0б-259) (,,la.llcc - I)сiсопцс:ll1_1tl,i [ии N4иrtoбpltityt<tl l)occt,lt,1. 2015), (] \ l()|liil lljl 
"i]],

о2{обрел,rныtr,ти IlZtyr1116-*"1,o2lиL(ecкp]M cOBe,IoIvI L[errтpa пpoq)ecct4OIIt'lJlbllOl() tl, i1l;1 ir 1,1,1' I

сис1еIч1 квruтифиltzrции ФГАу <clll4Po> ГIротокtl.;t NчЗ о,г 25 пцая 2017 r,ozttt):

- МетодиtIеские рекоNIеFI/1ации llo реадизациИ tЬе/lеральтrьж I ()(:_\,jtitl)Ll l l]](]lllIi,l,\,

образоваrельных с.гаrrлартоl} среднего профессиоIIzIJIыIого обра:зtttitt tltilt ] ll ) ', i l

rrаибо;lее lзсlс,гребоваttllым и перспектиI]ныМ про(lессияпr 14 ciI()l(I,1itlIi,]l()i,,i!l 
"l

департамен.Iа госудtарстRеI{}lОй rrоли,глltси в сфере по/{го,говI(и рабо,Iих l(il.]tl)()ll rl ,, l!ii l

Минобрitауки России ог 0].0З.2017 N9 06-174;



_ прдts.а:;_ миrrобрнауrси россии от 11 мая 2012 г. N 41з "()б \ lltt,ll)ii,li,,li]Iii

tрелера;rьноaо l-оaуо,,рс.гRеFIногO сlбразilваr,еJlьItого cTaI]JItrl]Ta сl)еllнсг0 (llt), lllirI r,) tr ll ]"I

образовttttия";

- Приrсаз Минобрнауки России о,г ]6 авгус,га 201li г. лъ968 кОб )"ll]Cl])]i,L,);lill

порядка шровеления гOсударственной tlт1lговой аттестации по обра:зtltllt t (", li,lli,i \1

IIрограммам средп его l rро(lессио н аJ]ыj о го образовалли я> ;

- прд_tsа:э_ миrrобрrrауки россии от l5 деrсабря 2014 г. N 1580 "о BгtccctIlIl1 lll\lL,tlt,t,i]ij

в порядок орl,аIlизаIlии И осуrцес,тRJIеI]ия обрzвователlьной /lt],l,I,C'l1,1l()(],l l,| !li\

образоваr.еJ,Iь}lым ,',рограN4мам средrrегсl rrрофессиоLlаJlьI]ого образова.Iиrl, \, lli('l)'/li t,,,trL,til

11риказом Миttис.герстI]а образоваI-Iия и наукИ Российской Федераut,l14 ()Г l,i lIl{)ll,i ]l)ll

г. N 464":
_ l1риrсаз минобрнауки россии о,г 28 мая 2014 г. N 594 "об yтBelэ)J(,]LClII]il llrli,l,,tiil

разработки примерFIых осгIоRных обрzrзоваr,еJtыItIх програN{м, lll]()l](],IL]ilij,{ i]]

эксгlер.ги:]ы и l]едения реестра I1ри]\.{ергlых OOLIOt]tl]lIX обрirзоваr,еJII)l{Llх lI11()i l)i]]|\l

- ГIриказ Митлобрнауки России о,г 25 оtстябlrя 2013 r,. N 1l8б "Об у,гtзс1l;l\,'it)I1]ii1 | i,i]j,l 1i\i

зап()JlItеLlия. уче:га и выдачи др1IlJIомов о сl]едtlем rrРСl(lеССИСlllаЛЫIО]vI tlбlrlr rtrl]'i1l:l'll ll l

дуб.пикатов";
- ГIриказ Минобрнауки России <l.г 18 апреля 201З г. N291 <Об y,t,Bep)It,i,lclllll] !]{) i(),l,| lli]li

о практике обучаrоrцихся, осваивак)U{их основные про(lоссtаонzlJIьные tlб1lltl,)ll,!L,] l,,] ,

п ро граiчltчIы среднего про фессио}l альJ:Iого образо ваrtия > ;

- Приказ Минобрrrауки России от 07 иIоня 2017 годаNъ506 ко BHecettиll Ili\I('lt,,lltlit rl

(lедера:тьtlttй коN,lпонешт государствеIIIIых образователы.]ых стаllдаl),] ()lJ ]li,lliil l1,1]()11r

обшlегtl,0снов'I.,гО общего и среJ{I{его <полгtого) обшlего образоваrtllJl" _\1,]-l](,i'I,, lllttltl,rri

llрикlL]оNI министерства образовапия российсtсой Федеlэаllии о"г 05 Mrallrп,,]()(),! 11l 111 
"l,,

1 089;

_ приrсаз минобрнауки рtlссии от 20.06.2017 гола N9 l-с_ l94108 к()б tlllrltt]l1],iilli11

изуLIеltия учебного пре/{ме,га кДс1роноtчtия> (тзп,Iесr,е с K]Vlcr(),,Il1li,"]1,1,Il\llI

рекомеljдациrIN4и IIо в]]еденило у.iебного предl\Iе,га кАс'ГРО1,1ОД4ИrJ) l(Llt( tliili lllit] ii,ll1)1i)

длrI l4:3уtIеItия на ypoBlre сре/цrего и общего сlбразсlваtlия>);

_ ус.гав I.ocy/_{apc.l]t]eHtIOt,o бtод>l<е,rrIс,lго про(lеССИО1,IuUILFlОl-О "ii]r;t 
l"l,' " '

учреж.цения <Волгсlградский техI{ический ltсlлледrк>:

- JIока.пьtrые ак.гь]," реглам еI{тир),1оIltих образовате.ltытый процесс.

1.з. общая харакТеристика програмМы подгоТовки cпelll,til.IlIIc,l,()lt ('Il{]lilItlI,i}

звеIlа 
rTTTlc Tll Iaa? ттг1 | 5.02.0б MoHTalt I] ,I,()>llllltl()(]Iii1,1

Срок освоения Пl]ССЗ по сlrециаJIьности 1

эксплуатаЦия холодИльно-комПрессорныХ машиН и ycTa]{oвoIc (по отрас:tяп,t),

Нормативные сроки освоения программы подготовки специаJIис,гоI] cl)cjtIlCI,() ,]l]cllil

базовой подготовI(и.rри очной форме.rопучa""о образования и присваиваеN,lаrI lctзtl.-rll,tt|ll,t ttltttltit

приводятсявтаблице 1.

Нормативный cpotc освоения программы

углубленной подготовки превышает на

профессионалыrой образовательной программы
базовой подготовки приводятся в таблице 1,

подготовки специалистоli cl]c,III l(]],(),]Ii(]l lli

одиI] гоД срок осI]осIII,1я rlcttrltltrtlii

среднего профессиоI laJl 1,1 l () l,() tlii 1:ll t, lt l t ll t t t I t lt



Образовательная база приема

наименование
квали(lикации базовой

ПОДГОТОВI(И

Нормативный clltltt ()cI}()cI l l 1,1

ППССЗ базовtli'l I Iojt|,() |,()tjIil l

при очной (loplle Il(),rlYllcl Il],l

образоtза ltt,tlt

на базе среднего обrцего
образования Техник

2 год l() 1,Iссяttсllr

на базе основного обrцего
образоваtlия

3 года l () пlci:lt tttltз

Образовательная база приема

наименование
квалификации

углубленrrой подготовки

Нормативt tt,t i,i clltlrt ()(] lt()(]l l l 1,1

ППССЗ CI IO vr,.rlr,б.IIoti ll()ii

подготовI(и ll1lи o,t t ttlii rIlil1lltc

полуtlg1 1 цr, обllit,ltl t,,lt t t t t lt

на базе среднего общего
образования Старший техник

3 года l0 п,tссяttсltl

на базе основного общего
образования

4 года l 0 шtсся tцсtl

'l'aб-,rr,rrttl 
l

Полу.tение спо на базе основного обп{его образования Oc)/IIlcc,I ilJLI(] lC.,l (]

одновремеFIным Ilолучением среднего общсго образования в предеJIах lllI(](,:]. IJ ltrlrt

случае рабочие программы базовых дисциплин ппссз, реализуемых Ilt,t бlt,,,t-, tlc:ll()l}Ii()I()

общего образования, разрабатывается IIа основе требований cO1,1,I]c,l,C,1,1]\,l()IllIl\

фелеральных государственных образовательных стандартов среднего обttiсl,сl tlбllit,зiltllttttllt

и СПо с уLIетом получаемой специальности СПо.
срок освоения Ппссз в о.tной форме обучеtrия для лиц, обучаtоllLlIхс,l lllt illtlt,

осrIовI{ого общего образоваIлия, увелиLIивается на52 недели из расLIе,га:
теоретиtIеское обучение З9 rrед.

(при обязательной учебной нагрузке Зб часов в неделю)
промежуточI{ая аттестация 2 нед,
каникулы 11 нед.

ТпчлоемкОсть ППССЗ (баз. ур.) на базе основного общего образования

Обучение по учебным LIиклам ]2]

Учебная практика l]
|2Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная) щ

Промеяtуточная аттестация 1

Г*уд"р-"*r- (rтоговая аттестация) 6

Каникулярное Rремя j4

Итого l9()

лоемкость ППССЗ (чгл. ур.) набазе основного общего образования

Обучение по учебным циклам 1_56

Учебная практика 18

llПроизводственная практика (по профилю специальч99]ц)
Производственная практика (преддипломная) _5

Промежуточная аттестация l()

Госуларственная (итоговая аттестация) 6

Каникулярное время t|

Иr,ого 2_5l



1.4. ТребоваIIия к абитуриеrlту
Дбитуриент при поступлении лолжен иметь один из докумеIIтов I,0c)/Jta|](]'I'IJclllI()|'()

образча:
- аттестатоб основном общем образовании;
- аттестат о среднем (полном) общем образовании.
Условия приема и заLIисления, а Taк>tte организация информироваIII,IrI lI()(],l,\/]IltI()Illll\

подробно освещены в Правилах приема в ГБПоУ <Во.ltгоградский техниtlссl(I,I i,i t(tl_t.tt:.'l,,t'>l .

2. Характеристика профессиоrrа;rьrlой деятельности BыII)/cI(lIlll(il rI i ti ]( ] i

специальtIости 15.02.06 Монтаяс и техническilrl эксплуатаItlIrI xo,]l()/IlIl,]}l,;li}"

компрессорных машиIl и устаIIовок (по отрасляпл).
2.1 . область профессиональноЙ деятельности выIIускI-Iиков: ()l]I ilIlIl,]ilILl],I ]l

проведенИе работ по MoFITa)Ity, техItиtIеской эксплуатации и обслуlIсljI]аII11 l()" l)i,]\I()lIlY Il

испытанию холодильно-компрессорпых маIIIиII и устаIIовок; оргаIrизzlll1,1rI .,[(]iI'l'(],]lL]l()(] I11

первичных трудовых колJIективов.
2,2. объектами профессI4оrIальной деяr,е.tlыIости выпускIlиItов,Il]Jlrl l(),I,(],I :

хоJIодилыIое оборудование И ocLIacTKa; техI]ическая TexlIOJl()1,IIIIC(] lillrI ll

нормативI{ая докумен.гация; технологиLIеские процессы производства xoJl()i(il: 1I()l-)l]]ltllll,]l]

трудовые коллективы.
2,3. Техник готовится к следуIощим видам деятельности:
2.З.l.Ведение процесса по монтажу, техниtIеской эксплУатации 1,I ()бc,rtr,)tclllJiltllIl()

холодиль[Iо-комrIрессорных машин и установок (по отраслям).
2.з,2участие в работах по ремонту и испытанию холодильного

отраслям).
2.З.З Участие в организации

производственном участке.

и плаI{ировании работы

2,З.4 Выполнение работ гIо одной или

долх(ностям сJIужащих (прилотtеtlие к ФГОС),
нескольким про(lсссtlял,l l)lla]()llllхл

2.4. Старший техttик го1овится к следlуIо11цим вилам д(еrll,ельносl,и:

2.4.1 . Ведение процесса по монтажу, техI{иLIесIсой экспltуатациl.J t.t tlбt,:jtr,;lilljjillllIlt)

холодильно-комllрессорных маIJIиI] и устаIIовок (по отраслям).
2.4.2. Ведение рабоТ по peMoI{Ty и испыТаниЮ хоJIодиJIьНого oбo1l.r',II()Itilllttlt (ttrl

отрасляlм).
2.4.3.оргаНИЗацияИПЛанироВаниерабоТыкоЛЛекТиВанаIIl)ОI'l:]lJ()iLСl'lj(]IllI()\I

участItе.
2,4.4. у.lастие в конструкторских и исслеловательских работах,
2.4.5. Выполнение работ по одноЙ или нескольким про(lсссttlt лr l)iltl(ll||l\.

должностям служащих (прилолtение к ФГОС).

3. Требования к резульТатаN{ освоения пpoI,paMMI>I полго,гоl}t(II clIclt!!11.1lll{],! {)1|

среднего звеtIа (I1ПССЗ)
3.1TeMtuK dолэtсеtt облаDаmь обtсlttмч KOлlIlet1l.etlL|ttяMLt, Blgll0rl(tr()!.lцrlJll! {i (,((iJ!

способноспlь:
ок 1. Понимать суш{ность и социалыrуIо зFIачимость своей бyltl,rrtcii ttllrlt]ltl,,,,tttt.

проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственнуIо деятеJIь}Iость, выбира,гь ,1,I{lI()I]1,1C }l|,|(),,L1,1 ll

способы выполнения профессиональныХ задач, оце[IиватЬ их эффеrtтиВIIОс'l'l, I,1 lill1ll](] 1 I]().

ок 3. Принимать решения в станлартных и }tсстандартных c1,I1,)/i1IlI,1rIx ]l 1l(,(]-|,Il ,]ii

них oTBeTcTBeHLIocTb,

обо;lуlцоrзаt tt.t я (t ttl

I(oJIJIeI(,I,1,II]a Ilil



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, ttctlбxtl,,t.Itпltiii ,IL,]1,1

эффективного выIIоJIнения профессиоI{аJIьных задач, проtРессион€Lпыlог() I.I JlI]rIII()(],|,Il()I,()

развития.
ОК 5. Использовать информачионно-коммуникационные ,l,cxll()-]I()I llll l]

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф(lективно обшlа,t,ьсяt с l((),]l,,It]I,il\l]I

руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответствеI{нос,гь за рабоr,у tIле}Iов KoMaIIllLt (lttl,,ц,tllll(]lIll1,1\).

результат выполнения заданий,
ОК 8. Самос,гоятельно определять залаLIи гrрофессионалыIоI-о I.1 _]ll.t !I1I()(],l ll()l,()

р€Lзвития, занимагься самообразованием, осознанно планироваl,L Il()I]1,IIIl(]I{lIt]

квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в усJIовиях частой смены технологиЙ в п1lot]lccc1,1tltttt lIt,tttli'i

деятельности.
оК 10 обеспечивать безопасные условия труда в профессиона.ltьtIоii /lcrl,I,().rl1,1t()(],I lI.

3.2. TexHut< Dолuсен облаdапlь tt1loфleccltoIttlлbItыл|Ll lill|ttl(!llt(ll!1,1r jt,\i !l,

сооmвепlсmвуоашм,u основttылй BuDal,t tlро|lессuоttсtльttой dеяmuшносllttt:
З.2.|. Ведение процесса по монта)Itу,технической эксплуатации 1.1 tlбc';Ir;lclI]]ilII1.I l()

холодильно-комtIрессорных машин и установок (по отраслям).
ПК 1,1. ОсущестI]лять обслуживание и эксплуатацию холодилLIIоl,() (lбtlllr,.,|titllttttllt

(по отраслям).
ПК |.2. Обгlаружива,rь неисправIrуIо работу хоJIодиJIьноI,о tlбtl|lr,.,tilrllitlttlt l1

принимать меры для устраIIеtlия и предупреждения отказов и аварий.
ПК 1.3, Ана.irизировать и оценивать режимы работы хоJlолильнtlt,о oбtl1,11,.lL()1,1ilIll!,l .

ПК |.4, Проводить работы по настройке и регулированиlо 1liiбtl,tt,l (]Il(],l,\]\I

автоматизации холодильного оборудовапия.
З,2.2Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного oбollr,/t()t]itlIltlt (ttil

отраслям),
ПК 2.1. Y.lacTBoBaTb в организации и выполFIять работы по tIолго,t,о|]I(с Ii l)(]\l()I1,1 у ll

испытаниям холодиJIыIого оборудования.
11К 2.2. Участвовать в организации и выпоJllIять рабо,гы llo реN,IоII,г)1 x().il().,ll1.1I,1l()|()

оборулования с использованием различных приспособлений и инструмеII,г()l].

ПК 2.3. Участвовать в организации и выIIолнять разлиLII,Iыс з1.1.1(I>t Ittltlt,l tlttlllli
холодиJIьного оборулования.

З.2.З Участие в организации работы коллектива lla производствсlllI()1\l vtlil(,I l-(,.

ПК З.1. Участие в IIлаIIироваItии работы с,грукl,урного Il()l(l)il,],ltt]Jtt]l{ilrl ,:L-1,1

реализаIlии произвоllс,гвенной деятеJlы{осl,и.
ПК З.2, Участие в руководстве работой структурrIого II()/(l)a,]i{c"lc1l]l,j ,,l,,,],i

реализации производственной деятельности.
ПК 3.2. Участвовать в анализе и оценке каLIества выполняемых рабtl l, с l,il\ 1, 1 \ I)l]()I ( )

подразделения.
З.2.4 Выполнение работ по одной или нескольким про(iессr.t:tпl 1lll[iil,ttt:i.

должностям служащих,
3,3,Сmарu.tuй mехн.uк lоллсен oбttctdctпtb обtцttлltt li().,|ttl(l?r(lll/iJ-,l. ll /,,

в l<J,I,пoчalo u4 llш u в с е бя с tlo с о б н,о с mь :

ОК 1. Понимать сущность и социальную знаLIимость своей бy:t),rrtcii ttlltll]lr:r:L,tt;t.

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определятL ]\,Icl,(),,L1,1 l| (,I|()(,{);)|,I

выполнения профессиональных задач, оценивать их э(lфективность и Kt,ttIcc,1,I]().

ОК 3. Решать проблемы, оцеIIивать риски и принимать реtшеIlиrl l] IIcc,|,llIl,,Llll),l lll,]),

ситуациях.

б



ок
постаI{овки

развития.
ок 5, Использовать информационно-коммуникационные l,cxII()Jl()t,ll1.I,,i,]1,1

совершенствования профессиональной деятельности,
ок 6. РаботатЬ в коллективе и команде, обеспечиватЬ ее cпJlo.lcItI,Ic.:lt|tt|lt:t;ttltrttil

обш{аться с коллегаМи, руковоДством, гIотребителями,
ок 7. Ставить Llели, мотивировать деятеJIь}lость ПОдtlд*rarrrlых, ol)|,alll1,]()l}Lll|i] Il, ll

контроJIировать их работу с принятием на себя ответственFIоСТИ За peЗ)/JIL'I'll'l'l,iLII!()-ilIl(] lIll'i

заданий.
ок 8. самосr.оятелы{о оllредеJIять задачи профессиоIIаJIЬНОI'О 1,1 ]llllIll{)t''l 1|()l(r

развития, заниматься самообразованием, осозI]аtIно пJIаI{ироl]а,I,L Il()]t1,1lll(,IlIl,"

квалификации.
ок 9. Быть готовым к с]иене технолоГий в профессиональной дея,l,с.ltt,Il()С'l'lL

ок 10. обеспе.rивать безопасные усло]]ия,груда в профессиональttсli,i ,Ilcrl,I L]Jl1,1l()(],l iI.

3.4. СmаршuЙ пrcхнuк dоллrcен облпdоmь tlpo(let:t:ttt)ll(I.|tblltll-]l!li

кол|tlепlен цuям.u, сооmвепlсmвуюlлцllлltl осНоВНЫЛ|. ВudСtЛ|, ttPor|lcc'r;ttt) !i(t,;!tl t i r} t:

Dеяпtеltьttоспtu:
3.4.1. Ведение процесса по монтажу, техниLIеской экспJIуагациLl l,t o(lt:-,tt,;litIl]i]llIll()

холодильно-комllрессорных машин и установок (по отраслям),

пк 1.1, Осуществлять обслуittивание и эксплуатацию холодилыIоI,о oбtl1l1,.,Ltlllltttttli ,

пк 1,2. Обнаруiкивать неисправнуIо работу холодильного tlбtl1,1),,,ltltlltltltlt ll

принимать меры для )/странения и предупрежде}{ия о1 l(азов и аварий,

пк 1.3. Днализировать и оценивать режимы работы хоJlодилыlсll,{l tlбtl1,1_r,.,[()liillIll)l ,

пк I.4. проводить работы по настроЙке и регулиРОваIILII() Itilotl t t,t ('li('](' , j

автоматизации холодильного оборудования.
з.4,2. Ведение рабоТ по ремон'гу и испЫта[IиIО холодI,IJIьНого tlбtlllr',,L()lllll{llil (lttl

отраслям).
ПК 2.L Организовывать и l]ыполнять работы по подготоl]ке I( l)c\l()]lly ll

испытаниям хоJIодиJIьного оборудования.
пК 2.2. ОрганизовыватЬ И выIIолнятЬ работы по ремоll,гУ x()Jl()/][lI-1ILIl()l'()

оборулования с использованием разлиLIных приспособлений И ИНСТРУI,IеIl,г()Ii.

пк 2.3. организовывать и I]ыполtIять различные виды исtlы'Гаtll,t ij xtr.lttl.'ttI-'lL]lt)l Lj

оборудования.
з .4.з . организация работы колJIектива на произ]]одсl'ВеННОМ y'li1.''''-..

пК з.1. Планировать работу структурного подразделеFIия lIJIrI llcll.]lIt,]illtII1,1

производственной деятельности.
ПК З.2, Руководить работой структурного подразделеIrиrI /(jLI |)l]ilII]I"]lllIll]l

производотвеrIной деятеJIьtIости,
IIк з.2. днализировать и оLIенивать KaLIecTRo вь]полняемых piloO'I'()'l'l)\']i'l \l)ll()|()

подраздеJIения.
з.4.з. Участие в коIIструкторских и исследовi]jгельских работах.
пк 4.1 . Y,lacTBoBaTb в разработке новых техноltогий и
,гехнологических процессов при производс,гве холода,

пк 4.2. ОформляТь результаты коIrструкторской и

исследовательской деятельности.
з.4.4, Выполнение рабоТ пО одноЙ илИ несколькиМ пpo(lccct,lllпt рllбtl,tl,t :,,^

должностям служащих
з.5 технuк tt сmаlлutuй п7ехtruк Doл;ltcett о(lлпdаtltь лLl|tltqсlпlrЬtilu pe'_y,|r1,11|(llll(l.|lIl:

лр 1. осознаюПtий себЯ гражланином и зац{итником великой cTptllI1,1 ;

лР 2. Проявляtlощий активнуIо гражданскую позицию, /{cN,|()llc,ll)Ill)\ ltrllLIlii

приверItенность принципам tIестI]ости, поряIIочFIосТи, ОТ'КРЫТОСl'11. ')I(()lI()\Ill'l('(]l\Il

l

4. Осуществлять поиск, анаJIиз

и решения профессиональньж
и оценку информации, rtcoбxtliltlrtt,ii,'l,,l1l
задач, профессиональноt,о I,I .JI1,Itlll()(],1,1]()l,()



активный и участвуюtций в студеI{ческом и ,герриториальноNI caМoyllllalrJlcllI,1 Il l] '| ()\1

числе на усJIовиях добровольчества, продуктивно взаимолействуIощий tl \"Ia(,,1,1t\/l()lllIi" l,

деятельности общественных организаций;

лР 3. Соблюдаlоший норМы правопорядка, следуюшИй идеа.ltап,l l,pil)l(,[illlCl(()](.)

общества, обеспе.lения безопасности, прав и свобод граждаН Pocc1,l l,t. Jltllt:tr,ltr,tii i,:

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий I,Ix (),l, 1,1]\/lIlI (]

доструктивtlь]м и девиантным Ilоведением. ,Щемоrrстрируtощий IIC]Il)l1 ,j,1,1I(] |l

предуtIреЖдаIощий социаJIьно опасное поведение окружаIоrцих;

лр +. I1роявляtош{ий и демонстрируюrциЙ уважение к людям l,py/la. tlt:tl,]ttitltlttt,Itii

ценностЬ собствеллного труда. Стремяшlийся к формироваIIиIо В сетевой opcjtc -,IlIllIl()(],l Il() ]l

профессионального коIIструктивного <цифрового сjIеда);

лр 5. ,Щемонстрируюший привержен}Iость к родI{оЙ культуре, ис,гоl]I]tlсСIitlii ttltrtltItt

на осIIове.пюбви к Родине, родному народу, малой родиtIе, IIpиHrI,I,I,II(),1,1]i1.1LllILll()llllI,1\

ценностей многоI{ациоlIального народа России;
ЛР 6. Проявляtощий уваriсеtlие к лк)дям старlltего

уLIас]]иIо в социальной поддержке и воJIонтерских дl]ижеl]иях;

ЛР 7. Осозцающий приоритетIIую ценIIос,гь личности
собственную и чу)tуIо уникальность в различIlых си,гуациях, во

поколеFI14rI l,| I,(),l,()l]1|()(] l 1, ],

человеl(zl; r,|за)ttzttсlt t(t,l i,i

всех (iopb,Iax li l]]]rtilx

деятельности;
лр 8. ПроявляtОщий И демонстрируrощий уважеIIие к предстаl]1{1,сJIяi\4 pll,]JlllllllLlx

эт}Iокультурных, социчlJIьных, конфессиоFIальных и иFIых груllll. Colrllr,t ,lltt:-t tt1,1ii Ii

сохранению, преумlIожениIо И,граноляции куJIьтурных традиIlиЙ 14 lLct]II()(]'I'(]ii

многонационального российского государства;
JIР 9. Соблюдаrощийи 1IроI1аI,анлируrощиЙ ttравила здоровогО И бc:l,'rlll('Il()|(] (,t llii] i

жизни, спорта; предупреждаrощий либо преодоJIеваtощий ЗаВИсиN,Iос'I'1,I (),l, il,]lli()I,(),ji,l,,

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. СохраНЯЮЩИЙ lIc1,1x()jI()l']l'l(](] ]iYl()

устойчивОсть в ситуативно сложных или стремительно ме[Iяющихся си,гуtlI(I,1ях;

JrP 10. Заботящийся о заU]ите окруlкаIощей среды, собс,гtзсlllttlii tI ,tr,;iitlli

безопасности, в том LIисJIе цифровоli;
JIр 11. 11роявляrощий yBaжcl.{I{e l( эстетиLlескиN,I tIelIlIocTrIM, oб.lta/lilttlttLttii rl,,rl()]]il,,,1ii

эстетиLIеской rсультуры ;

JIР 12. 11ринимаtощий семеЙные цеlIности, готовыЙ к c():].llaIlIII() (](]\l1,Il i1

воспитанию детей; демонстрИруrощий неtIрия,[ие насилиrI в семье, yxo/la (),l, l)().r(l1,1 t].tt,ctitlii

ответственIlо0.I.и, отказа от отношеtrий со своими llетьми и их фина1,1совоl,() (](),lt.t]|))]iilIlIlrl .

лр 13. ЩемонстрИруrощий умение эффективно взаимоДействоватtl I] t(()Nli]lI.;I(]" lt()(] Iil

диZLIIог, в том чисJте с использоваrIием средств коммуникации;
лР 14. Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретаIIии t.lltt|ltlpпtlttttltl ll,]

РаЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ С YLIOTOM НОРМаТИВНО-ПР&ВОI]IIIХ НОРМ;

ЛР l5. Щемоttстрирующий готовность и способт,tос,гь к образовzttlI4I(). I] ltl}1 l111r' 
''

самообразованиIо, FIa протяжении всей жизни; созIIагельное оl]ношеI,1ис I( lIcIIl)(]l)1,1Ijll()tri\

образованию как условиIо успешной профессиональной и общественноЙ /(crI,I,(]JlLII()(],l lI:

лР l6. Проявляющий граждаrIско-патриотиLIескуIо позициIо, /(c]\,I()lIc,| l)IIl)()liill],

осознанIIое поведение на oclloge традиLlионных обще.IеловеLIескИХ ЦСtlttОС't cil. lIl)ll\I(]ll'l'l |,

стандарты антикоррУпционного повсдеllия (в рел. 11риказа МинпросrзеIItсIII,1rl l)(lc:tllltt ,,t

17 .\2.2020 N 747);
ЛР 17. Планируrощий и реаJIизуюuдий собс,r,веlIlIое проtРессиоIIаlJI1,1l()с l! ,Ill{lllr)rj Ii l,'

развитие;
лр 18, Работаrощий в коллективе и t(омаIIле, э(l(lективно l]зt11,1]\,1o,'lci'it:ltt.,ltlttLttii t,

коллегами, руководством, клиентами,
лр 19. Осуществ:tяlощий устную и письменнуIо l(Ol\,lNl\/lItlI(ll IlllI() l iil

государстВенноМ языке с учетоМ особенностей социального и культурIIоr-tl I(OlI,I,(]1i(],I,1l:



ЛР 20. Используtощий знания по финаttсовой грамо,гносl,Ll. ll.,lilllll1ll trltttlIii

прелпринимательскую деятеJIьность в профессиональной сфере. (в l)c,lt. lI1lttItlt,зli

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747);

ЛР 2\. Используопlий информационные технологии в Ilp()(l)c(]cI,1()lli1.11,1l()ii

деятельности;
JlP 22. Пользоваться профессиональной докуплентацией на гос1,,rlдрg 1,,}(]lIll()\I il

иностранном языках.(" р"д, Приказа Минпросвеll{е[Iия России от 17.12.2U20 N '/,l7):

ЛР 2З. Активно применяющиli полу,Iенные зIIаI,Iия на практиI(е;
ЛР 24. Способный анализировать производстве}rнуIо си,гуациIо, бt,tсt,рtl IIl)llIIIl}liljl,

решения;
ЛР 25. ПроявляющиЙ терпимость и уважение к обычаям и Tpz,ll(I4llILI \1 llill)().i|()l]

России и других государств, способность к межнационаJIы{ому и MerKKotlr|lcccI.I()l1il]lLll()\l_\,

согласию;
ЛР 26. Формировать алгоритмы разработки программных модулсii Iз ctltl,1,tltl,|(],I,1iIlIl i]

техническим залаrIием ;

ЛР 27. Разрабатыва,гь техническое задаI{ие lla сопрово}кдеtlис trttt|ltlllrllttLtttltrttilti

системы, дизайн-концепции веб-прилолtений в соответствии с KopIlOl)lt1,1It]1I1,INI (],I lI.1(],ll

заказчика, требования к программ}Iым модулям на основе aI{aJII,I:]il ltlltltlt;,t,ttilii il

технической документации на предмет взаимодействия компонеIIт;
ЛР 28. Выявлятt техIlиtlеские проблемы, возникаюшIие в пpoItcccL] ,)I((]ltjlviI,1 iI]lll1]

баз данных и серверов;
ЛР 29. Содейотвовать сохранеIIию окруrкаtошlей срелы, pccl,pctlcilt,|)(]rl,t, llll]().

эффект,ивно лействовать в LIрезвычайных ситуациях;

JIР 30. Использовать срелс,гва физическоЙ ку:tьтуры лJlя coxpallcIlI,1 ,I !1 \,I\,i)(]]|,r1[]1lIl)l

здоровья в процессе профессиональной деятельности и пол/lержаIrиrl Itctlб\t1.1lltlltltrl

уровня физической подготовленности;
ЛР З 1. Проявлять доброжелательность к окружаIощим, деликатFIосI,L" (I),l]c,I,1t() ,t,illi,l 

;1

и готовI,Iость оказать услугу каждому tcTo в ней нуждается.

4, ff,oKyMerlTr,I, регламеIIтируIопlие с()дсрж1lIlие rl ()l)i,lllill,tliii}{iii

образовательIIого процесса при реализации ППССЗ спеlllлальIlосt,ll l5.02,/,}1., Ё'i iliI,1,i;i;.,

и техIlическая эксплуатаIIия хололильно-компрессорных мапIиlI tl yc,l,:ltttlttlti; (titl

отраслям).
4.1. Графлlк учсбного процесса.
В графике учебного процесса указываетсrI t]оследовательность pcaJII.|,][]Itrttr lllI('( ]

сllециаJlьности 15.02.0б MoHTalc и ,гехническая эксплуtl,гаL(иrl xoJIollиJlLIIo I(()\IIII)t,( (,()l)Il1,1\

машин и ycTarloBoK (по отраслям) по I-олам, вкJIюLIая TeopcтLlLIccKoc tlб\,,tctlIl(]" l]])illrl)ji., ll.
промежу,гочные и итоговуIо ат,гесl,ации, кzll{икуJIы.

l-рафик у.rебного процесса ППССЗ специальности 1j.02.0б MoIt,t,ilitt Il ,I,cxll1lli(](]]iiill

эксплуатация хоJlоlIиJIыlо-компрессорIIых машин и установок (no o,I,1lllcj1,1 \l) ,llllI l{

Прилоlttении l.
4,2. Учебrlый план спеtlиальtlости 15.02.06 Mollr,:rяc Il ,l,c]iIilltll,i] l;iir,

эксплуатациrI хоJIодильIIо-компрессорIIых мапILIII LI установок (по о,гllас.tttl;лt).
Учебный плаII определяеттакие качест]]еItные и количест]]еrlllыс x[lllilIiI,(]])ll(]I,1llill

ППССЗ l5.02.0б Монтаж и техниLIеская эксплуатация холодильно-комIIрссс()l)llL]\ \Iilll]lIll
и установок (tro отраслям) Kal(:

- ОбЪеМFIЫе Параметры уLIебной нагрузки в целом, по гоl(tlr\,l tl(jt"tt,l1tIrI 1l ]I()

семестрам;
- перечень учебных дисциплиt-t, профессиоIlаJIьных модулей tI lIx (]()(,,I ill]llLl\

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производс,гвенной ltllatt,t ttti):

- последовательность изуLIения учебных дисципJIиIj и ItlltltIlct:ctl()Iiil. l1,1l1,1\

модулей;
- виды учебных занятий;



- распределение различных форпл прометсуточной al-[ecl,al(II1.I ]I() l,().]lili\I

обучения и по семестрам;
- распределение по семестрам и объемFIые показатели подготоl]I(1,I 1.I lll)()I](].rL(]IlII)i

государственной (итоговой) аттестации.
Максимальный объем у.Iебной нагрузки обучаюlцихся c()c,I,[lI]JliIt] l .. l

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и BHeay/]l],I,ollIltlii r,,tc(jttrlti

работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагруl]кl.t ()бt,,l|lI()1jL]l}:(]){

при очной форме обучения составляет 36 академических часов I] I{едеJlIсr.

Обязательная аудиторная нагрузка стуlIентов IIредполагает лекl\tltI" Ill]ilIi,l,]IrIt]cI(Il(,

занятия, включая семинары, выIIолнение курсовых работ. Самос,гоlt Icjl1,1l;I)l 1r;ti,rrtlr
оргаI{изуется в форме выполнения курсовых рабо,г, межлисциIIJIиllilI)lILIх jl|)()(,li,|,()il

подготовItи рефератов, самостоятельного изучеI,Iия отдельFIых дилак,гI,ItIссlilIх l.,. lIllllIlt lI

т.п.
ППССЗ специаJIьности /5.02.0б Монтаж и ,гехIlиrIеская эксIIJlуа,i,аIl1.1 я x()jl(),]LIi,]]1,1l1)-

компрессорных машин и ycTaI{oBoK (по отраслям), предусNIатривает изуtlg,,,.," cJ]c,ilvl()Ilt]l),:

учебных циклов:
- общего гуманитарного и социально-экономиLIссI(()I,() 1( )l 

'( " ) l.

математиLIеского и общего естественнонаучного (ЕН), профессисltIilJILIl()l,() (I i ): i]

разделов:
- у.IебrIая практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производствеI]ная trраIстика(преддипломная);
- промежуточная аттес,гация;
- государственная (итоговая) ат"гестация (подготовка и заII\ll,|,ll tlt,tttr t:t;ltt,li

квали(lикациоttной работы).
Обязательная часть программы подготовки специалистов средIIсI,() ,]l](]Ilil Jl() JllI]i.lil),l

СОСТаВЛяет: базовыЙ )/ровень - J0 О^, 
углубленныЙ уроrзеrъ * 7l,ЗО/о; tll tlбllli_,l,tl tlr-it,'.,lllt

времени, отведенIIого FIа их осl]оеIIие. ВариативtIая LIас,гь: б:вовый )/l)()I](]llL ]() '] ,,

углубленный уровеFIь 28,7О/о, дает возможность расширения и (lл:Iи) )/1,jlYi).ll\]llll)l
подготовки, определяемой содержаЕIием обязательной LIасти, полуLIеIIиrI ,r(oll()J]IilIj(,,] ll,]l1,1.,:

КОМПетенций, умений и знаний, необходимых для обеспеLIения KoFII(yllcIt,t,(lctttlt:tliitttir,: ili
выпускника в соответсl,вии с запросами региоI{аJIыIого рыIIка труда I.1 I](),]NI())IilI()(],l ,l \Ill
продолжения образования. .Щисциплины вариативной части опредlелсIIt,I Ii()jI.il(].il,7li(,\I i]

соответствии с потребностями работодателей,
ОбщиЙ гуманитарныЙ и социаJIьно-экономиrIеский, NIатематиttссtс1.1 i,j tt tlij tlttlij

естественнонаучный tIиклы состоят из дисциплин.
Профессиона"rьный цикл состоит из общепрофессионrL.IьIlI)Iх i(I.|(jIIllI1,1llII Il

профессионаJIьных модулеЙ в соответствии с осно]]I,Iыми видами дея,гсJIьII()с,t t.l . lJ (]()(],jil|1

профессионального молуля входит один или FIесколько междисциIIJII,IIIарII1,Iх tt_l,;lt:lltl. Ii;,lt
ОСвоении обучаtопlимися проd)ессиоlIаJ]ыIых модулеЙ проводятся y.lCбtllill lll)l]l(ll1lill ]]

производственная практика (по профилIо специальгlости).
УЧебНЫй IIлан специальности ]5,02.0б MolrTarK и TexI,IиLIccl(tlrI ,)l((] 

Il., lvtl lltIt1l;,l

ХОЛОДильно-компрессорных маIпиFI и ycTaltoBoK (по отрас;Iяrм) привеllеII I] lI1lttittl;ticItittt i.

4.3. Аннотация рабочих
специальности 15.02.06 Монтаж
компрессорных машин и установок

программ у.lебlIых дисlIIllI.1llltt (bir;,li,.]ii,,i)
и'гехIlIлrIескilя эксплу:l,гаI(1.1rl x().il(),ilii.,i!,)|1,.

(по о,грасляпr).

|,cllIlllll
l l tc l,( ) (:rI,

l)\/cn l 1,1c

]]]:,1.1l ]_il

l ()

Индекс

наименование
циклов, дисциплин и

профессионал ьных модулеl"л,
междисциплинарных кyрсов

Содержание д}tсциплины

Обlrзп
,I,cJl1,1lilrI ll

ayllI1,1,() l)
ll2lll

I(tlпtttc:,t,t

r)б\,.l it ttl t t

c|lo Jlпl lr р.

_ Lr_ l]c l)]]]



lIa 1,1)\,3 l{il ()с l}()

__дLLl]ll1
ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-эl(ономический цикл ,t92

(баз,1,1l. )

7 ltJ
(у l,.l r. r,ll. )

огсэ.0l
(баз.ур.,

угл.ур.)

Основы (lилософии Основные категории и понятия
(lилософии; роль (lилософии в

жизtlи tlеловека и обшдества;

осtiовы фrrлосо(lского у(lен14я о
бытии; cylllнocTb процесса
позI]ания; осrIовы ttаучной,
(lилосо(lсr<ой и рели гиозной
KapTI4ti мира; об условиях
формирования лиtl Ilости,

свободе и oTBeTcTBeHt]ocTI4 за
coxpaHeIi 1.1e )кI.1зtiи, культуры,
окруlкаtоrлей среды ; соlll4ал ьные
и этиtIеские проблеплы,
связаtlllые с развl4тиеl\4 и

испол ьзова Il исп,t .цос,гltлсе rt и й

l IayKI1, Texl I1,1 I(I] t-t,гсхttологи й.

la.t () oI( 1_9

IlI( j. ]

IIl{ j.2
l ll\ ). )

огсэ.02
(угл.ур.)

психология общения Основные cotll.jaJl bl lo-
психоло гl.,l tI еск 1,1e,геор 14 14,

описывающие процесс
коммуllикацI4и; прелмет, задачи
и средства общеllrля; вилы
общения; способы воздейст,вия
1,1 противодействt.lя в общении;
мехаIlизN4ы воспрllятлlя и

поlIимаIllIя л|)у1,1lх лlодсйl
сltеци(lика псtlхологиtlеского
познан llrl ; TexlI14I(I.1 э(l(lективr rой
и неэ(l(lектttвгtой
ком ]\4y}I и кацl{ I{ ; 1,ех tI Ij KI.{

нzuIаI(I,Iван14я KoIlTaI(Ta: тех I Iики
обратной связI,I; l,ех IIикLl

повелеlltjя в с1.1l,уацliи c],1)ecca

48 OI( "]-7
llК з.l
III( j..l
гIl( з.]

огсэ.02
(баз.ур.)
огсэ. Oз
(угл.ур.)

История OclroBt tые tlаправлен1.Irl развития
клlоtlевых рег1.1оноl] Ml.ipa на

рубеlItе веков (ХХ и XXl вв.);
сущность 14 tlр14ч1.1 lIы JIоI(альных,

регионzulьIlых,
меп(государствеI l I Iых
кон(iликтов в KotIl{e ХХ - начале
XXI в.; осtlовные гlроцессы
(инте гllацио tt ttые,
полIaкультурIlые, 1\,l играционFIые
и иные) полtlтиtlеского и

экоIIом иtlесl(ого разв1.1т1,Iя

ведущих государств Il регионов
мира; }Iазl{аtrеrrие OOI,I, t,IДТО,
ЕС и лругlлх оргаttlлзаrlий t.l

основtIые t{апI)аI]JlенIля их
деятельIlостl4; роль tlayKl,{,

культуры и реJI1,1гlll.j t]

coxpaIletl 1.I14 14 yI(petIJlel l I.1Ii

IJаllиоIIальIlLlх и

государстве}lных тllалtrций;
солержан14е l.t IlазIlа(lеl I lle
ваrItнейпlих праt]овых ll
законодател ьtlых aI(ToB
мирового t.t региоI lальIlого

4l.i OI( 3-9
IlK ],l
lll( j.2
гl l{ j.]

Icllllll

lL.l!]l Il l:l

ll



знаlIения.

огсэ,03
(баз.ур.,.)
огсэ,04
(у.л.ур.)

Иностранный язык осttовы обшtения на

иностранном языl(е: (lоrrетиt<а,

лексика, rРразеология,

грамматика; ос}Iовы деловог0
языка по спецl{альtlости;
про(lессиональная лексика,
(lразеологи,rеские обороты и

терм 1,Iны ; Tcx1,I14I(a перевола (со

словарем) про(lессиоttал ьно-

орt4ентроваIItlых TcI(cToB:

проtllессиоttа.ltьt toe oбttlettt,te

1,12

(баз.ур.)
2зб

(угл.ур,)

ol{ 4

oI( _S

oI( 6

oI{ 8

oI(9
IIl( j,l
I lI( .].2

IIl(].]

огсэ.04
( баз. ур.)

Физи.tеская культура Роль (lизи,tеской культуры в

общеrtулы,урнопл,
проtРессlлональном и

социальtlом развити14 tlеловека;

соцt.tал ьно-бl4олог1,Iч еские и

псrлхо(lиз tлологи tl ес I(1,1e основы
(ltлзи.tеской культуры ; основы
(lизи,tеского 14 спортивI]ого
самосовер шеl lc,],BoBaI-I 14я ;

приI(ладIIая (lизи,tеская
подготовка.

I68
(баз.l,р. )

234
(yr,"rr.1,1l

Ol{ 2-

OIi j
oI(4
ol{ 6

ol( 8

Ill( j. !

пI( ].?,

Ill( ],3

огсэ.05
(баз.ур.)

огсэ,05
(угл.ур.)

Русский язык и культура речи Связь языr<а t] 1,Icтop1,I14 I(ультуры

русского и llругих народов;
смысл ltоIlя,гtlй: реtlевая
ситуаltljя 14 ее I(ON,l IlоlIсIlты,
л1.1,гературllы Гl язы tt, язы ковая

IlOl)Ma, KyJlbTypa p9tl1,1; основttые

единиt(ы и ypoBtlt,l языI(а, их

пр1,1зtIакLI 14 вза l,,lN,lосt]язь;

ор(lоэ п ическ1,1е, Jle кс 14tIecK l,Ie,

гра]\4 матические,
ор(lографическ1.1е 14

пунIiтуацI.,Iоllные норм ы

современIlого русского
лиl,ературItого языка, }Iормы

реtIавого повелеlll4я в

cot\I4aJI ь tlо-культуlэ r rой, у,lебrtо-
tlауч rlo Гл, о(l r.l цt,tа.ll ьно-деловой
ctllepax обшtеttttя.

_56 oI( 1_9

I lli _]. l

l IK _r.:]

I lI( ].]

огсэ.06
(угл.ур.)

основы социологии и rrолитологии ОсtlовополагаIоtц1,Iе поIlятия,
базовые l(атегорIl1,I! l\4е,годы и

(lyHKurlt.r соц1.Iологи 1,I и

полtlтоJlогиI,1 KaI( Ilауки;
осlIов}Iые }Iаправлен 1,1я

социал ьно-tlол ttT1,I,IecKoй мысл и;

соц1.1аJlьные l1 пOл итиlIеские
с1,1с,l,емы обtцества в Россиl,t и в

lvlИРе; cyllllIocTb ltОЛ Иt'lI'lеСt(ОЙ

власти, государства и

гра)I(данс кого обtцес,I,ва;

социальtIые обш{ностIл и группы,
лиtIность) ее социальные рОЛИ И

соцI4альное поведеtlие.

48 oI( 1_9

гIl( ].l
III( ].2
I ] li ]..]

Ен математи.tеский и общий
ecTecTBeHHoHoytt цr, ; u"nn

l]6
(баз.ур.)

240
(ч г.п. vtl. )

Ен.01.
(баз.ур.,
угл.ур.)

математика Зttа.tеl tие MaTeN4a,t,14 l(и в

про(iессионал ьltой деятеJl ьности
и при освоенI|и

16
(баз.ур.,

l00

ol( 4

ок.5
_qLi_ц

l]



профессиоI Iал bt lo ii

образовател ьной программы ;

основ tIые матеl\4ат1,1ческ14е

метолы реtхения приклалных
задач в области
про(Ьессио}lал ьноЙ

деятел btlocTl.i; основtIые поня,гия

и методы математического
аtlал иза, д1,1скре,гtiоЙ
I\4aTeN,laTll I(и, л 1,I I Ie й lro ii ал гебры,
теор1.Iи Koivl плексriых tl14сел,

теоl]иtl вероятFIостеЙ и

математиtIеско Й статистиклI ;

основы 14нтеграJIьllого и

дифференltиал ьг|ого исtI исления.

угл,ур.) IIк 1.1-

llK.z.I.
Illi ].I.

Ен,02.
(баз.ур.,

угл.ур.)

Ин(lорматика Осrtовrtые l\4ето/lы 1,1 средства
обрабо,гr<r.l, xI]aIlel l1,1я, перелаtl и I,]

накоплеtlия r,rrrфорtчIацl,ttл ;

назIlаtlенI]е, сос,гав, осIIовные
хара I(Tep 1.I c],ll к I,I

организацI4оrlttой I.t

ком п ыотерно Гл тех tl и t<и ;

основные компоtIеtIты
ко1\4 пыотерIlых сетей, приtl ципьi
пакетной передаtIи данных,
орга н I4заtll4я lvl е)ксетсвого
взаl.tмодеГлств 14я; IIазнаlIен1,I9 и

приt]ципы испоJIьзования
сtlс,гемIIого и пр1.Il(ладI lого
программного обесгtе,tения;
,гехIIология поl{сI(а и н(lормацlл и

в сети Иtrтерliет; пр1,1IlItипы

защиты иrt(iормrацl,tи от
IlecatlKцIjoI l I.1poBal I ного llоступа;
праt]овые аспеI(ты
rtспол ьзова Ilия t,I н(lорп,rацион ных
техttологлtй ll программного
обеспе,tеttt,tя; осIlовIIые поIIяl,ия

автоматизирован ttой обработки
ин(lормачrлr,1; llaзtlatleIl l4e)

пр1,Iнципы оргаl] изаtlI.,l и и
эксплуатаtlи tl tIlt(lормационных
cI4cTeM; основIIые угрозы и

I\4етоды обеспе,tеlt t,rя

и HtllonMaшr,rotl t to й безопас нос,г1l.

68
(баз.ур.)

92
(угл.ур.)

Ol(,l
() l{_\

OI(8
IlI( l. l-
IIl(2.1-
Ill{ 3,1

Ен. 0з.
(баз.ур.)
Ен,04.
угл.ур.)

экологические основы
природопользования

CoBpeMettttoc состоя }l I.Ie

окружаrощей среды России и

планеты; воздействие
IlегативI Iых э коло г1,1lI еских
(laKTopoB I Ia tIеловека;

пJlаtlетарные э кологI,1t|еские
проб.ltеплы и пу,гI,I лI.1ltвIl]1аIlии

эl(oJIoги(|ссKtlx rtа,гастро(l;
источникtl загрrlзIlellllя
oKpyrKatottteй среды;
класси(lи кация загрязtlи,гелей и

пути их воздейств1.1я rta
lIеловека; эI(олоI,1.{tIеские

последств ия зара)I(е tI l,{я

окружаrощей среды токсич ными
и радиоаI(т1,Iвt]ым 14 веществами;
история cTaIIoBJ]eIlllя

российского природоохранного

з2
(баз.ур. )

48
(уг.rI. у1l

oli l-(
Ill( j.l
IIli ].2
г]I( j.j

l,,l
?-, ]
.-J._)

l .,[

-1..)

.-.),_)

-r-

l]



законодательства; правовые
вопросы экологиtlеской

безопасности; элементы
междунаролного
взаиltлодействI,1rI tlo вопросам
охраtlы ottpylItatottteй срелы
приrlципы раIlионаJl ьtlого
прI.rродопол ьзован 1.Iя ; 11cTotI }Iи ки

загрязнен 1.1я окрулtаtо ulе йt

сре/lы; госуларств0IllIые и

общественные мероприятия по
охране oKpylItatottleй среды;
экологические аспекты
сел ьскохозя Йствсtl ной
деr1,1,еJI bHocTIl.

Профессиональный цикл 2356
(баз.ур )

з25_)
(уг,гr. у1l. )

Общепрофессиональные
дисциплины

800
(баз.ур.)

l332
(yr,.lr.1,1l.)

оп.01 Инлtенерная графиr<а Закоttы, метолы l,| tIриемы
проекционного tIерtIеIIия;

правI.iла вы tloJl EIeti 14r1 и tlтения

KoНcTpyltTopc ко !"l 1.1

тех1.Iологиtlеской локументации;
правила о(lормлеt lия чертежей,
геометриtlеские построелlия и

правиJIа выtIерч иван ия

техIlических деталей ; способы
гра(lического представJIения
технолог14ческого оборудоваrIия
I-.I вы полнеtltlя техIlоJIогиtIеск14х
схем ; требоваt.l 1,Iя стандартов
Едиrrой систеI\4ы

коIIструкторской документации
(ЕСКД) и Едлtrrой систеN4ы
техI]оJ]огиtlсской /1окумеIl,гаI{и и

(ЕСТД) к о(lормtлеtrlltt,l t.l

состаtsлеlllllо,tcptc>ltcii I| схсм.

80 Ol(
t Il{

2,,l

I ll{

оп,02 Матерtлаловедение Закоllомерt tости IlpolleccoB
крис,галлизацI4ll и

структурообразова I I ия iчlеталJIов

I4 сплавов, осIIовы L,tx

термообработкtt, сгlособы
защllты металлов от корl)ози14;
класси(iикацl.tя ta способы
получеtI14я l(o]\4 tlоз1,1ционIiых
материалов; прлIIlцигlы выбора
Kot]cTl)yK цl4о н I l ы х N4 а,гер I4aJIoB

для применснI.1я l] производстве.
строение 1,I cBoi-,icTBa металлов,
методы их 14сследован 1.1я ;

класс и(iи кац1lя I\4 атериалов,
металлов и сIlлавов, t,tx области
П Р И lvle I,Ie I l I.1 Я ; i\4 е'ГО.ll I,1 Ка РаС 

tI еТа И

назнаtIен14я pe)K1.1l\4oB рсзан 14rl дJIя

разл1,1чl]ых видов рабо,1,.

86
(баз.l,р. )

8(l
(угл.),р )

ок
I lI(
l1K
гlк

оп. 03 Техни.Iеская механика Основы Textllt.tectcoй механик14;
вI4ды N4exaн 11змов, llx
кинематиtIеск1,Iе I.1 лI.itIаN4 и.Iеские

124 () I(

гlк
l lI(

9

.I _ 1.4 tili
2.3
.l - )_.)

-г
.1_1.4

].1-2.з
,.l - J..)

_,-
.1_ 1.4

,l_? .j

14



характеристрIк11 ; методика

расчета эJlементов I(o I.IструкIlи Й

на про(lность, жестI(ость и

устойч ивость IIри разл ич ных
вI.1дах деформаl-(ии; осtIовы

расчетов I\4еханических передач
и простеЙtUих сбороч}Iых
едиII1,Iц обшtего назtIачеIIия.

IlI( j.l - ].

оп.04 Метрология, стандартизация
и подтверх{ден ие соответств I,1я

/{oKyMetlTa чIля с14с-ге]\4 кач ества ;

еди I lcTBo терм и tlологи14, еди lj14 tl
из1\4ерен иrI с действуlоttlип,t l.t

ста t{дартаN,I 14 tl меrlслу t talэo/lHot"l

системоГ,t едлllIt,llt СИ в у.lсбных
дисtlиплинах; осliоt]ныс
поJlо)(еt{ Iля с I,1cTe]\,1 ( коп,l плексов)
обшtетехtlи,IесклIх и

орга н изаtlI,tо tj I.Iо-l\4етодtl tlеских

стандартов; осIiовllые поI{rlтия и

определеI{ия 1\,lет[]оло ги I.,l,

стаIlдаI)тизаt]и лr и серти()I,1кации;
осtIовы повышеtIия KatIecTBa

пролукции.

60
(баз.ч1l. )

бll
(yr,:l.r,1l )

ol{ 1_9
IIl( 1.1- l.
гlI( 2.1 -.].
IlI{ j.l-]

оп. 05. Термодиtlамl4ка, теплотехника и

гидравлика
Заt<о гtы TepIvI оди l ia1\,1 14 l( и ;

термо/tинам 1,1tIecKl,Ie проtlессы и

методы pactleTa,геltлообменных
аппаратов; циI(Jlы
ком прессорlIых Mal]] 1-1 н;

основные ,гиIlы llacocoB 1,1 14x

Dабо,t tle xaDal(Tel) 1.1 с,г1.1 l( l.i

1]4 olil 9

IlI( 1.I-1.4
I ll( 2.1 - :ч

IlI(j.l __]

оп,06 Oxpabra трула /\eticTBис ToI(cl{(l }lых всItlсс,гв }Ia

оргаIl изi\4 tIcJIoI]cl(a; N4еры

предугlреп(лсI l 1,Iя I IO)I(apoI] 1.1

взl]ы Bol]; категорI,Iроваrl I4e

производств гIо B:3pLIl]o и

по)I(ароопасI|остI.1 ; основrIые
пp1,1(l 1,1tlы возIl1.I l(IloBetl 1,1я

IIо)tаров и взрывов; особеrlнос],и
обеспечения безоrtасttых

условий трула в сфере
профессиоt tал ь llo li

деятсл ьнос,ги, правовые,
нормативlIые и

организаtll]оI Il Iые осliовы
охраны труда в оргаl{изации;
правила и lIормы охраtlы труда,
л и.t ной и проI,1звоltс,гвеII I IоЙ

саI]итари14 tl поrIсарttой заtциты;
пl]t,tв ила бсзо tlac t to Гr

эксплуа,га ll1,1 l{ lvl еха н 1.1 
tl еско го

оборуловаIl lrя;

проd)14лактt4tIсскIlс N,Iеро|lрl4ятия

по охране окруrкаrоrчсй среды,
TexHt4 ке бсзоt tacttocTt.t t,t

проI,1зводсl,веtt tto й са t t 1.1,гарt.r и ;

предел btIo дог]ус,г1,1м ые
коIllIеIIтраI{и и (ПДК) вредных
веществ и иIIдивидуальные
cpe/lcTBa защ1,Iты ; пр1.1нцI4пы

прогнозирован14я развIJтия
событий и оцсtll(l,| посltедствий
при техt,lогеl IIlых tIре:]выttайных

ситуац1lях и с,ги х t.t t"t tIых
явлениях; cI.icTeMa i\4ep по

j4
(баз.l,р.)

42
(угл.ур.)

Ol(l 9

tIl( L1-1.,
I Il( 2,1 _ ,]

IIl(j.l -_]

_)

l.;



безопасной эксплуатаtlи и

опасных произволстве нных
объектов и cI I и)I(сI l1.Ito вре/tного

воздействия на окру)(аIощую

срелу; срелства 14 метолы
повышен 14я безопасt tости
техI{ическ14х средств и

техtIологl4tIескt4х проtlессов,

оп.07
(угл.ур.)
оп.08

(баз.ур.)

Безопасность жизнедеятельности . Прl,tнципы обесrtе,tеtlия

устой.t ltвости объеltтов
эконом ики; tlрог1-Iозирования

развития событl.tл-r 14 оценкt4

последствий пр14 техIIогеIlных
чрезвы.tайных сLIтуациях и

стlлхийных явлеltиях, в том
tI14слс в условl.|ях
проти воде l,-lcTB I.1 я,гсррор изму как
серьезной угрозе ttatlt,totta.lt ьной
безопасttос,гt,t Pocctl t,r, ocllol]llыe
в14ды по,геtl llиальliых опасllостей
и их последств14я в

профессионал ьной /lеяте.ll ьtlости
и быту, прtlIlцllпы сtIи)ltен14я

вероятrIости 14x реализаци и;

основы BoelllloL"l сJlу)(бы и

обороrlы гос)/дарства; задаtIи и

осl]овные мероIlрl.tятl4я
гllаiItданскоii обоllоttы ; способы
заtциты }IасслеIlия от оруп(лlя

массового пора)l(еlll{я ; N4еры

пожарноt-l безопасttocTtl и

правI,Iла безопасt tого поведения
прI.] пожарах; оргаt{I,|заllLlя и

порялок пр14зыI}а грii)I(llан на

BoetIHyto службу tI tlоступлеIIrlя
l]a tiee в лобровоllt,ttсl]\4 Itорядке;

осtIовные ви/lы Boopy)Itel lI,1я,

воегtной TextI 1,1 K1.1 1,I с пOциаJl ьного
cI lаl)я)I{е Il 1.1я, сосl,оя lll1,1x I Ia

вооруп(еt I 1,1}l (ocr larrtcrr и п)

воиlIскllх tloдlla,t/tcllct lttй. в

I(оторых 1-1i\4еlо,гся Boetl I |о-

уtIе,гtIые с пе tll,jaJI Ltiости,

ролствеIt ные спеl1I,IаJI bI iос,I,я м

СПО; область прI,1NlеtIен1,1я

полу(Iаемых rt1lo(leccltol tал ьных
знаt rлIй I,IpI.I исIlоJl I letl 1,1 14

обязаt t t tостеГ,t Boetr t to Гl слуrItбы ;

порялок 14 правl.tJlа оl(азаtIl4rl

первой помоtци пос,грt]/]авш] им

68 ] ol(
ýгл.у11.1 | rrK

54 l tlt<

(баз.ур.) l llI(

оп.08
(у.л.ур.)

Основы экономики отрасли
правовое обеспе.lение

про(lессиональной
деятельности

/(ейс,гвуtощt,!е за ко I lода,I,ел ь н ы е

14 IIорNlативIIые al{TLI,

регул ируlоtцие
про1.1зводствеIl llo-
хозя йствеtt l tylo ltcrlTcJ] bI Iос,гь;

1\{атер иал ь I lo-1,ex I l 1.I, I ес I(1,Ic,

трудовые t,t (ltt tlattcc,lBt,Ie ресурсы
о,грасли 1.1 оргаI I из2lц1.I 1.1,

показателI.1 lrx э(l(lскr,ltвног,о
лlспол ьзоваIlI,1я ; метод14l(LI

расчета осIlов}lых TexH1,1Ko-

эI(оIIом и(lесI<l,tх показателей
деятел bHocTI,i ор гаI I l.,lзаI l1,I и ;

|22 ] ol{
(угл.ур ) | rlri

I tl t<

l lll(

i-9
.I-1.4
.l _.],j

.l - j.з

т -э,
|.1_1.4
2,l - 2,.]

). l - .)._)
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методика разработки бизнес-
плаIIа; механиз]\,lы

ценообразоваIl1,1я на продукциIо
(услуги), (lормы оtIлаты труда в

совремеl{}Iых условиях; основы
маркетиI{ говоir деяте.lt ьt,lости,

меllелжмента 1.1 tlри tILlипы

лелоt]ого обttlеtt lля ; основы
орган изаtlи},r рабо,гы l(оллекl,ива
испол I{tl,гелей; осttовы
пJIаIiиl)оt]аI Illя, (llltrar tctlpoBal I14я

и кредитоваIlия оргаtI1.Iзаци},l ;

особеIII locTl] l\,IeI |ед)кмеII,га в

области профессиоIIал ьIIой

деяl,ельности; производственная
и организациоIitiая структура
оргаllизациI4 ; осtlовные
поло>t(е t{ ия I(онс,гtlr,уцtr Il

россrlйскоЙ (r9дсраt1ttt.l,

действ1,16цlуе закоI IодательIIые и

иные tlорматиI]I Iо-llравовые
акты, регулируrоlI{ие
правоотноцIеllия в процессе
про(lессиоr rа"п ьной (труловой)
леrlтел ь tI oc,l,rl ; K.lt ttcc tl(l t.l ка ци lt,

осгlовIIые вtll1ы lJ пl)ав1,Iла

сос,гавJlеIl 1.1я ltоl)i\4а,гllв l l ы х

документов; IlpaBa и

обязанttостIа рабо,гlltлков в сфере
про(lессlrоttал br rой

деятельностrl.

оп.09
(угл.ур.)
оп.07

(баз.ур.)

вар. часть

Электротехника и электроника ()сttовные закоtiы
элеItтро,гехtIики t1 эJ]еI(трон tlки;
ме,годы pactle],a элек,гр[.ItIеских

шепей, осtIовttы9 1\4етоды

эJIеI(,I,р14tIесI(I.rх измереttи й;

назlIачеtl14е ld осIIовtIы9
харак],еристики
элекl,ро I,1зм ер иl,аJIьн ы х
приборов; прlltlц1.Iпы роботы
типовых элеI(три(Iесl{их

устройс,гв; ocI IoBtl ыс сt]еден иrI

об интегральllых i\4I,1Kpocxeмax и

м 14l(poгll]otleccopax; мсры
безопасttостt.I при рабо,ге с

элсктрооборуловаI l I.1eM и

элек,грлt(lиuирова lII Iы ]vl1.1

иIlструмеI ITaN4 и ; правljJIа
эксплуата Lll.] 1,1

электрооборудова l] I,Iя LI правила
техl]ики безопасt tocT,I.t tlpt.t

вы пол I]e}I I.,l 14 лабораr,оlэны х
tlабот.

l54
OI{ l

I1I( l

IlI( 2

I ll( .]

оп,l l
(угл.ур.)

вар. часть

Управление KatIecTBoM Адпл ин ис,гратtrвttы й и

эконоi\4 14tIccItt,tй гIо/iходы t<

управлеI l1.1l() l(atIcc,I,t]oM ;

oclIoBIlые IlaIIpaIlJ]eIli,lя

coBepl,tleHcTBoBal I I.jя

деятелblIocTLI Ilрс/lпр1.Iятия;

упI]аI]JIеtl 1,1e персоIlаJlом в

проllессе cotlcptIIclIcTBoBalI ия

деятеJI bl Iос,г1.1 ; ilтl,ес,гаl ltlя и

50 OI( l

IlI( l.
Ill(:].
tlK _].

_ l0
1_1.4

l -,z._]

l - _}..)

l0
1-1,4
l _ 2, j
l- ]]

l1



оценка деятел ь tIocTI-1

постав щиков ; с,ганларты
Меlltдународrrой органl.tзаtlии по
стандартизации; анализ качества

продукllии; aHilJl I{з каtIес,гва

деятельrIости прелприятия;
схемы серти(lикации и их
выбор; каrlество техIlологии.

оп.l2
(угл.ур.)

вар. часть

основы исследовательской
деятельности

роль исследованlлii в

практиtIеской леятельности;
по1-1ятия (lугlдаплентал ьных,
поисковых 1,1 пl]и l(JIадных
исследоваllий; гtоttя,гlле

сl4стемнOг0 полхо/Iа в

1,1сследова I l I.Iя х ; м 01,ол14 Ita

l lссJIелоltаl сл ьс I<ой 1lаботы l

l\,Iетоllы H?yt1 11о,,о позllаII1,1я l1

1\4етоды провелеti 1,1rI

I.lсследоваII и й ; осrlовы llaTeHTHo-
лицензиоIlllоГr работы проблем ;

ос}Iовные прI.1смы

иrr(lормацIаонtrой переработки

устrIого и п исьмеtI I Iого,геI(ста.

36 OIil-
IIк 1.1

III( 2.1

IlI( j.l

оп lз
(баз.ур.)

вар. часть

Электрооборудование
холодильных установок

Устройство N4аllJи tl постоя н ного
и переменlIого тока; схемы
вклIоtlен tiя двигатс,пей
постоянного ToI(a: с

ПОСЛеДОВа'ГеЛ I>t l l)l М,

параллел ьrIы N,l tl ci\4clUaH ном
возбуlttдегtlл t,t ; с пособы
измеIIeIlия tIасl,о,гt l вращеtIllя,
peBepcllpoBatl ие, 1,opl\4 o)I(eH ие
электродв 1.1 гате.lt е й I lос,т,оя HI Iого
Il переN4еIJtlого 1,ol(a; способы
вклIоtIеII1,1я тllех(lазrlых
acll t{xpoll t] ы х эл е кl,ролв I,1 гателей
в олrrо(lазrlуIо сеть; I(Jlсtccы

изоляц1,1оI Il Iы х N,lатер1,1алов;

ре)кимы работы элек,гропривода;

расtIетIlые (lормrу"тrы lt.tlя

о пределе н 14rt п,t oLtll tостей
ком прессоl)а, BeIl1,I4JlяTopa,

насоса; устроI,"lс,гl]о, I Iазtlаtl еrIие
пусt<овоt)i tl заttlt,rтtlой
аппара,гуры ; пр1.1 Il lltl II

построеI I14я электр1.1(lеских схем ;

tj0 ()li
I II(

l ll(
l Il(

I

I.

2,
).

пм.00 ПрофессионаJIьные модули l 556
(баз.5,р.;

l 923
(yr,,l1.1,p.;

пм.0l
(баз.ур.,

угл.ур,)

МДК 01 .0l Управлеrrие монта)ком
холодил ьного оборудования и

контроль за ним
МДК 01.02.Управление

технической эксплуатацией
холодильного оборулования(по

отраслям) и коt]троль за ним
МДК 01.03.Управление

обслуживанием холодилыIого
оборудования и контроль за ним

Устройство xoJIo/1I,IJI bI lo-
I(oN4 прессорliых i\4altl 1.1 tI и

уста ново I(; tIp 1,I l I l ll.i п /le l."lствиrl

холодил ь I{o- KoN,l п рессор ны х
машиIl и ycTatloBoк; свойства
хладаген,гов и хJIалоноси,l,е,ttей,
техlJологическtlе проLlессы
оргаl lизацll l1 холоrtttл bl lой
обрабоr,ки пролуктов;
техt{ологI.1я NIotlTa)I(a

холодил ьного обоllуловаr-r ия ;

в14ды и}lструктаrкей по

8t]0
(баз.1,1l.;

882
(уr,,r1.1,1l )

(

l0
-1.4
- 2,з
- J.J

ТtГ-
-|.4

2,3
- _)._)

:jli l - ,s

Ill( 1.1

l lIi l.:]
Illi l. ]

l lli ],4

]3



безопасности труда и

противопо)карlIым
l\4ероприятиrll\4 ; за.цаtI и 14 tlели
тсхнttческой эксIIJIуаl-аtll4 и и

обслуrrt tlBaH t.lя холодил ь но Й

установки; решенl{я
производствен I Iо-ситуационных
зада(I по обслуltсиваниtо и

тех1.IиrIеской эксплуатации
холодlлл ь rrой уста tlо BIt1,I ;

конструкllия и tlp1.1ll цI1 п

действия приборов автоматики.
пм.02

(баз.ур.,

угл.ур.)

мдк.02.01.
Управление ремонтом

холодильного оборулования (по
отраслям) и контроль за ним

МДК.02.02.Управление
Испытанием холодильного

Оборуловаrrия (по отраслям)

ТехлIологи.lеск14е пl)оцессы

ремонта деталей и узлов
хоJlодильноl.'i ус-гаIiовк14; пути и

средства повышен1,1rI

доJIговеч }Iости хоJlолI4Jl ьного
оборудован r,lя; прогtlозирование
отказов в рабоr,с t.r обtlару>ltенлtе

ле()ектов холодI.tJ| ьt|ого
оборуловагrия; N4етолы

дl4агtlост1.1ровtil I llrI 1.1 l{OI lтроля
техt| 1,1tIесI(ого сос,гоя tIllя
холодI,1л ьtIого оборуловаtttля ;

технологии проtrеllсli ия

различ Ilых ttсгtы,гаl l t.l й

холодил ьной уста tloBK14.

з52
(баз. ур. )

338
(у г"lr.у1l. )

ol( л2 9

IlI( 2.1

IIl( 2.2
IIli 2, j

t l I( 2..I

ilк:l - s
IlK _].I

гll( j.2

пм.03
(баз.ур.,

угл.ур,)

МДК.03.0 l. Организашионно-
правовое управление

содерlltание осIlовtlых
докумеIlтов, огlрс/lеJlяIощих
порялок MoIITa)Ita, техничесtсой
эксплуатаlll,tll и обслуlItлIвания
холодильной ycTal Iot]K1,I; система
техrIологиtlеской llолготовки
про14зводс,гва хоJlола; правила
о(lорм;tенr,rя Text tt,t.tecKo й t.t

тех ноJlог[.l(Iеской лоttумеI Iтации;
осtiовы TeopI,I1.1 приIlятия
управлелItIес r<r,rx peLtletl t.t й.

l )d\

(бzrз.1,1l )

216

0rл.l,р.)

пм.04
(баз.ур.,

угл.ур.)

МДК.04.0l. Технология
конструкторской и

исследовател ьско й деятел ьности

Методы pacrleTa
1-ех I lологl4(lесl(1,1х pe)I{ 1,1MoB 11

Ilро1.IзводствеIl I | ых
характерl{сти к; пl]осI(тI Iая

локумеIIтаl(ия; IIOl)rllloI(

внедре[l ия I|овых,],Qх llо,llоги й;
методы pactIeTa осIlовtIого и

вспомогатеJI ь}lого холодильного
оборуловаr l r,lя ; l\4 е,го/l1.1 ка

расчета ос[IовI.1ых 1,ехнико-
эl(оном иtIеских поl<азателей

работы хо.llолlл;r bl tой установки;
методы coBpel!1eI l I |ого
проектl4рованllя с
использоi]аI{ l1eM l(oi\4 IIь}отерrlой
техtl14ки 1.1 приклаl1llых
программ.

l86
(угл.ур.)

() I( ,]

IIl( z

llli.

пм,05
(у.л.ур.)

Выполнение работ по одной и.llи
нескольким проtРессиям рабочих
(по отраслям)

Устройсr,во хололl,lJI bI Io-
ком прессорIIых l\,latll l,i l I ll
ycTatioBoK; пр 1.1Il tlI,1 t] .цеr]ствI,1я
холодllл ьно- Kol\,l I ipeccop н ы х
MatlI14H 1.1 ycTal{oBoK;
тех}lолог1.1tIесl(1,1с I lроllеосы
оргаtlизаци и холодлrл ьной
обDаботкtл пDоll\/к,гOвi

l08
(угл.ур.)

ок i.;
IIl{ 1.1

I1l( I.2
IIIi l.j
Ill( l,,l
l Ili :2. l

llI( 2.2
I IIi 2,_l

l

-(l

,l
,)

l9



технология Mo}iTa)I(a

холод1.1льного оборулования ;
,I,ехtIологиLIесI(и9 процессы

ремогIта деталей Ij узлов
холодильной ycTaI Iовки;
основные пути и средства
повыше[Iия долговеtI tIости
хол одил ь tlого оборудованI,1я ;

прOгlIозирован l,ic отl(азов в

рабо,ге и обнаруп(еll1,Iе ле()ектов
хололI.1льtIого оборудоваlIия ;

осrIовныс l\,Iстолы

д1,IагI,1остироваtI14rI 1,1 коIJтроля

тсхнического сOстOя l l14я

холодил ь но t,o обо1-1уltо Barr rля ;

осIlовIlые Texl IоJIогtl и

проведенllя разл и|I l lых
испы,ган ий хо.lrоди.ll ьrtой

I l Ii_l ..]

lll(11.1-.,l

4.4. Программы учебной и производст,веrlrIоl:l практик
Согласно п.7.13. ФГОС СПО по специалыIости 1j.02.0б Моtr,гаrtt I.1 

,Ic\lll|(]("liii|l

эксплуатация холодильFIо-компрессорных машин и устагIовок (по о,гI]асJIrl \I) tt1lllI; titt;lt
является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собоЙ виl( )/tIсбI]1,I\ 

,]ilItlr rltil.
обеспечиваIощих практико-ориентироваI]IIуIо IIо/(гоl,овку обучаIощихсlt. (I)l '()(' ('l l( ) li,l
специаJIьности 15.02.0б Монтатс и техниLIеская эксплуатаL(ия холоlIиJ]LII()-I{()Nltll)(,(|(,()1]tl|,|\i

машин и установок (по отрасляN,{) пред)/смагриt]ilе,г сJIе/lуlоIцие виды IIl]ilIilllli] \,It, ,|1,1 |]

производственная.
Производственная практика состоит из дRух этапов: прак1,1.1 I(Il ll() lilli1,1,,,,, ,

специальности и преддипломгtой практики.
Учебная практика и производствеrIная прак,гика (tro про(lи.lrrо cII(]lLlIil, i],litrL,ii:]

проводятся при освоении студентами профессиональ}lых KoMltc,гclttllt i,i l] ;l;1r,1;,,1i,

профессиональных модулеЙ и реализуIотся концеIIтрироваLIно.
Практики закрепляют знания и умениrI, приобретаемые ()бt,,l,ttt)lIllI\ll11.,:l ll

результате освоеI{ия теоретических курсов, вырабатываIот навыки пpilIt()()\I)lllllllt,]l tlrlil
деятельности и способствуIот Itомплекс]Iому формированию общих и tI1lor|lcc:t:ll()llii,,l],ll1,1),

компетенций обучаlоulихся.
4.4.1, Программы учебIIых практик
tIри реаJIизации ППССЗ специаJIьIlос],ll l5.02.06 MoHтarIc Il lt,)illl1l].,(,l.i1,1

эксплуатация холодильно-компрессорных маI_IJиFI и ycTaHoBoI( (t1,1 lrIllitt, ],,l r )

предусматривается прохождение уLIебной прак,гики на базе колледжtl с 1,1clI().]IL,tt)l] lii||(,'.'l

каДроВоГо и методического по,генциала предlчIетIIо-t{икловых Koп,tt.lccltii: (,()IllIit,]]lL!,

ЭКОНОМИLIеСких ДисциплиrI, преподава,гелеЙ обruегrро(lессио[IальLII)Iх lJ (]ll(,Ill1,1 li,lI],]..,

ДИСЦИПЛИн СПециаЛьности 15,02.0б Могrтаж и техI{иLIеская эксплуа,|,ilItl.Ll )(() l(). Il|,l,Ill]
КОмпрессорных машин и установок (по о,грас.ltям). У.tебtlая tlpaI(,I,i.I I(ll (r l rril ]1,i]i]l,Ili
ypoBerrb) предусмотренаграфиком учебного процесса во в,гором семес,гl"lс,] tivlltlll. l] ,i)]:L)],i

И ВТОРОМ СемеСтре З и 4 курсов в течение девяти IIclIeJIb в paN,II{ax ttlltlt]lct:t:tI()lIil,] li,rll,].
модулеЙ специаJIьности, учебная прак,гика (базовый уровень) в гIсlэlltlлt lI lJ() ll-,tr1;1l11

семестре 2курса, первом и втором семестре 3 курса, в первом семестрс zl I<r,lrclt.

I_{елями учебной практики являются:
- ЗаКРеПJlеНИе теоре'гиLtеских знаний, поJlуtIеt,Iitых при 1,I:]1;,1(',,,,,,, i,l,,1,1l;l,t.,.,

дисциплин;
- раЗВиТие и накопления специаJIьIIых IIaBI)lKoB, изуLtсlIlIс ll \ Ilil1,1i] , ),.

РаЗРабОТКе ОРГаниЗаЦИонно-методиtIеских и IIорN,IативIIых локуNlеII,1,оlt ,rL,]liI l),,l|],. 1rlill

отдельных задач по месту прохождения практики;

2()



- усвоение приемов, методов и способов обработки, Ill](],rL(],],lll]. |(,,i i I j ,l l I

интерпретации результатов проведенных практиLIеских исследований ;

- приобретение практиLIеских [Iавыков в булупtей tt1,1tlt|lcctl ttr l t lll,, i t, t tr l ii

деятельности или в 0тдельных ее ра]лелах.
Задачи учебной практики:
- закреIIить знания и умения, приобретаемые обучающиiчtt,tсll l] |)t],]\,.,Il,illl,.,

освоения теоретических курсов;
- выработать практиLIеские l{авыки и споообстI]овLI,гL li()r\lIL, l,.,|,,i.]]l()\],

формированию общих и профессиональных компетенций обучаIощихся.
Аттестация по итогам учебной практики прово/lLI,гс]rI It t]rt l1ll t,,

дифференцированного зачета Ita основании предоставляемых oTLIeToB.

4.4.2. Программа производствен IIой практлI ки
Производс,гвеIIная праI(тика состоит из двух этапов: пракl,LI кII II() ttllrli],lt ll,,

специальности и IIрелдипломной практики.
Производс,гвенная Ilрактика IIроводится IItl гlрслгlриrll,иях. ()l)],ilIl1l]l1lil];,l),.

учреждениях I{езависимо о,г их оргаlIизац1.1оIItIо - праI]овых формl.
L{ель производс,tвенной практики :

- непосре/lствеIJrIое участие студента в деятельности оргаII1.I:]аIlIlI.I :

- закрепление теоретических знаний, полуLIенных во lll)ci\l ,I i]\,.,!ii](riri]i,,],,

занятий, учебной практики;
- приобретение профессио}{альных умений и навыков,
- приобщение студеI{та к социальttой срсле opгall1,1:JttItIllI с lll,, ll)l{)

приобретения социаJIьно-личностных компетенций, необходимых jULI pltilrl t t,t ]]

профессионалыrой сфере;
- сбор необходимых магериа_пов дJI;I IIаписаIIия вl,tгlускttой Kllit.;tttt]liIlii]ill1i)]i, {rl,

работы.
Аттестация по итогам производствеtrtlой ljраi(,гики прово/(lt l (,,l t: ,] , ,1 , r r ,

дифференцированноI-о зачета на основании предоставлеIlных отчетоll I.I ()l"]Lllt()li (,,\I(,\,]

прохождения практики,

5. Фактlлческое ресурсIIос обеспе.Iеllеlе IIIIССЗ cIleIlLt2lJlbIIocl,Il l,\,!) : {}lt'_', .l:_,i,.l,,

и l,ехническая экспJIуатация холодильно-комIIрессорных MaIпrIIl ll \,(] Jl} ii(, j)!,,, i,:i;
отраслям) .

Программа подготовки специалистов среднего:]веtIа обеспе.lиtзatо,I,сrl _\,l(,\ili()
методической документацией по всем дисциплинам, п,IеждисциплиI{арIlыN,I ](\,])(]il\l ]l

профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методиtlесi(иNl ()бt:t:llt:,i(]lll1, ,.,, 

l

обоснованием времени, затраLIиваемого на ее выпоJlIlеIIие.

5.1. Калровое обеспеtIение учебllого проllесса
Реализаrlия ППССЗ специалыlости 15.02.0б Мон,гаrit и l,exIIиtIccIiil)I ,)li(]|].,|\,iilii]i]1l,]

холодильно-компрессорных машин и установок (гrо отраслям) ()aj(](]II(],i]iiiii,,I ,|.l

ПеДаГоГиLIескими кадрами, имеIоlцими высшее образоваttие, cooTBeTc,I-Il\1I()lIl(]l, l]1lоij111 11,,

преподаваемой дисципJIины (модуля).
Преподаватели, отtsечаIощие за освоение обучаtощимися гlpo(iecclttlIlll.]l1,II()l,() liiii,,]i]

ИМеЮТ I]ысшее образоваltие, соо,гвеl-сl,вуIоtltее проtРилrо преполавztсп,Itlii ,]].1l(,l].i1]|li1ll],]
(МеЖдисципJIинарноI,о курса в раN,{ках модуля), иN,IеJо,г оIIыт дея,геJIьIIос,I II lJ ()l)]ll]l]l,]l]lIi:,

СООтI]етСтвующей профессиоIlальной сферы, проходrI,I ста)кироI]It\/ li {lIrrlli lL ]i,] i,.
организациrIх не реже 1 раза в 3 года.

ПеДаГОГИчеСкие кадры, осуlцествляющие руководство пpaK,t,llltrlii ]li\l(]l()l ijl|],] ]

деятельности в организациях соответствуIощей професоиона,rьной ct|l(.:llt,l ll lI])r)]\()_ [)i I

стажировку в профиJIьных организациях не реже 1 раза в 3 года.

.]l



5.2. УчебrIо-методическое и информациоIIIIое обеспе.lеllие y.Icбtttl!i} ]li)i}Il,{,,,,,1.,]i

Реализация ППССЗ специалыIос,ги 15.02.0б Моltтаж и техI]иlIссlii1,I ,)li(.,Il l)i1,1il1|ll,]

холодиJIьно-компрессорных машин и установок (по отраслям) oбecttc,ttlllilc,l(,,l .,1()(] i\ lIl)],i

каждого обучатошlегося к базам данных и библиотеLIным фоttдам, t|ltlllrtlll)\(]],il, )l ]L,

полному перечню дисtlиплин (модулей) программы подготовки cпellIIil.]III(] ]()l] (,])r,.,[|]l,i ,)

звена. Во время самостоятельной подготовки обучаюrI{иеся обеспе.lсlIIlI ,I[()(,,l \ ]|t),\l li (,r,i]l

Интернет, электронно-библиотечной сис,геме.

ГБПОУ Kl}t1.1lt,tlt,1llt,,lc:tct.lii l,c.\lIl.| ,tcctct,ti,i l(()jl.]It],;l;I(l; lr tlll li()Y I]() ,

п1,llilIlIli,li/I об;lазtltlаlr-,jI},lit,lй l(Jlac,I cll" ll ll(j]}IJIl)|it I0 rlt]l tl tltltllct](]llIllt,r,, l

I(O]IJIc,rl)riil lI()jlL,}чl(),I,сяt биб.ltl,tt),I,t)LIIIlllNl 4ltlttlttlпl Il Illtr]ltlllb,litt\1.1()ir]: l

чII }.I ltcllc1.1,1 c,l il.

5.3. Материально-техническое обеспе.lеll1,1е у.Iебнtlго проIlессil
5.3.1. Кабиrlеты:
- гуманитарных и социаJIьно-экономиLIеских lIисциплин;
- математики;
- информатики и информационных техIлоJIогий в профессио}IЕIJILII()ii .l,t,lr l , l ,] r) l,]

- инженерной графики;
- техничесtсой механики ;

- материаловедения,
- метролоI,ии, стандартрIзации и llод,гвержllения KaLIecTBa;

- экономики отрасли и менеджмента;
- безопасности жизнедеятельности и охраны трула;
- терN{одиlIамики,,IепJIотехники и гидравлики;
- моItтажа, L,ехrtическоЙ эксплуа,гации и peМoI{Ta XOлollиJILll()-Ii()IltlIl1,i,1,,)l)lll,i.,

машин и установок;
- холодильных машин и ycTaFIoBoK;
- технологии холодильной обработки продукции;
- подготовки к итоговой государственной агтес,гации
Лабораторлtи: ин(lорма,гики и ин(lормациоIIIIых технологий в Itlltlr|lilt,t,lttlttlt.,l1,1t.il

деятельности; материаловедениrl; техtIология обработки Ma,t,cpI4aJI()I]: ,):]Lil., 1i)il]l lill: i]

электрооборудоваI{ия холодильных машин и устаIIовок; ав,гома,гизilIlllll )((),]I(,,lii,,ii,]i],]\.

ycTaFIoBoK; термолинам и ки,,геплотехItики и гидравли ки.
Мас,герские: слесарIIо-мехаI]иLlеские и сварочII1,1й участок.
Спортивrrый компJIекс: спортивный зал; отttрытый стадион lI]I.1 I)(ll(r)l() lll]{l1ilIl

элементами полосы препятствиЙ; стрелковыЙ тир (в любоЙ Moдllt|ltttcltttlttt. ]]]i,]i()(i]l,i

электронный) или место для стрельбы,
Залы: библиотека, читаJIьный зал с выходом в се,гь Интернет; alc,t,tltlt,tii ,llt. 

t.

5.4 Техrlика, оборудоваlllле и инструN,IсIIт IлспоJIьзуеN{LIс lt ii(,1i.]iiil:"ii-';,
ППССЗ, приобреr'ёIIIIIrI€ в рамках tIац[IoII:lлLtIого пр()сl{,l it i<li,; t:, ,r;,] ; ,. .,

профессиоtIалы)).
Мобильный стенд RCDE-22 в сборе
Мобильный стенд FFDЕ-19 в сборе "Поиск }IеисправIIостей"
ГIост сварочный
Станция сбора хJIадагеFIта
lIаяльttый пос,г

2.]



Манометрический коллектор
Насос опрессовочный, вакуумный
Оборулования и иtIструментов IIо хоJIо/Iильной техниtсе

Электронный термогигроанемометр Testo 410-2
Электронrtый течеискатель testo З ] 6-4
ТруборасширитеJIь рычажный в кейсе, гоJlовки
Установка сбора хладагентов с безмаслянFIым компрессором -t'I( 

7()() l l

Электроtlный течеискатель testo З 16-4
Насос вакуумный VP4D
Труборасrпиритель рычажлtый в кейсе, головки
Установка сбора хладагентов с безмасляIIным компрессором 'I'l{ 7()()l,

Весы электроIIFIые в кейсе CPS СС 200
I]асосы вакуумiIые
Тиски слесарные
Тележка инструме[Iтальная
Многоразовый баллон
Разбортовка в кейсе CPS FТ8OOFN
Комплект шаровых вегtтилей
Шланги заряд}Iые
Риммер-карандаш с запасным лезвием TLDB
Зеркало инспекционное
Муль,гитестер-клеIци электронный с изtчIерением температуры 'l'N4 ,l()lr) ,,l]')i]il

Трубогиб Мх. Gitta GТ-368
Риммер-карандаш с запасIIым лезвием TLDt]
Труборез ВС-27 4 Premium
Электронtlый вакуумметр Testo 552 с bluetootlr
I{ифровой манометри.lеский коjIлектор (два t зоFIда, bluetooth) 'l'с,чltl 'l':,()

flрель-шуруllоl]ерт
Верстаttи слесарные двухтумбовые
Стол-верстак с,гисками
Инструмен,гальный яIцик с инструментаN{и
IlpoeKTop
ЭкраrI
ПрограммIlое и метолическое обеспеtIеIIие
Программное обеспеLIение
Учебная литература

б. ХарактерI{стика среды колледжа, обесrlечивающие рrlзlt!|,1,It{,] t;ij:,,l,.,, ,,

профессиоIIальIIых комIIетеIIциli выlrускtIиков
В колледже сформироваIrа социокультурI{ая среда, coз/(a|()lI[i1,I ),(,]l( )l]]l; ,

необходимые дJlя всестороннего рtlзвития и социализации лиLIности, coxl)l] Il(]lIlLl ].,t(,l,tl l,, i

обучающихся, способствуlоrцая развитиIо воспита,гелыIого компонеIl,гit tl(l1,1lr,зr)ll;1,1,1."il,illr]

процесса, включая развитие студенLIеского самоуправлеtIия, yLlacl,Ilc tl(ll ,ll]tl)]lii]\,,,li i

работе обrцествеrlIIых оргаItизаций, спортивI{ых и,гворtIссt<их клубов,
Основными формами социа;Iьной поддержки незащиLtlсIlIlLl\ (]l\.,|(,lI|()l:.

реализующимися в ГБПОУ <I3олгоградский техltи.Iесtсий колледrIt), JlI]JIrII(),l (],l :

1. СтипендиалыIое обеспечение студеLIтов осуществляетсrI ,Icl)(],} l]l,ill,iii ] 
]

академических, социаJIьных стипендий.
Академическая стипендия выплаLIивается при условии oKoHLIalIlIlrI lll)(l}l(,,|\\ l()|l]|(,

аттестации на (отJIиLItIо) и (хороrпо) в ус,гаtIовленtIые графикоtчr 11,1g[1 11tl1,1 l lli)()ll(,(,i,,i

сроки. Обучаrоцимися только на (отлиLIно) назI{аtIается повышенIIая c,I,I]Ilcll,illIrI .

__\



Право на получение государственной соtlиальной стипеFI]{I1I.I l1\Icl],l (, l\.;i,il
представивп_tий в образовательное уLIреждение выдавасмую оргаrrоN4 c()ItlIi1,11,1i,ril ;,l, ] ,

населения по месту жительства сгIравку для поJIу(IеIIия государс,1,Iзсllltirii i:tl]ll]ll il,ili, ]

помощи.
2. Материальная поддержка студентов. IJуждатоrцимся cTy/lcli,I,ili\l tl,tttilii tl,ill,)ll

Обучения оказывается материальная помоlць, студентам из числа деl,сii - (] ll|)()I ll ,l
ОСтавшихся без попеLIения родителеЙ, выплаLIивается ежеголI{ое пособI.Iс.

Нормативl{о-правовая базаорганизации воспитателыlого процсссil:
Полохtение о колледitсе; Устав ГБПОУ кВолгогралский тexltlitlccIillii li(). 1,,]l,.,i,i,,.,

Правила внутреннего распорядка.
КОлледж взаимодействует по вопросам развития студенческоl,о cil\I()\,II|)ill],](,]lilli l

аКТИВИЗаЦИИ ДОСУГОвОЙ и спортивно-оздоровителыtоЙ студен.tесtttlii .rl(,i],| (,,]])iJ(),, i]

аДМИНИСТРаЦИеЙ гОро/{а, спортивными оргаI{изациями, образовательнI)lN,| 1.1 \1lll)(,)|!.lti,lll]]i,,lil I

СРеДСТВаМИ МаССОВОЙ информаrlии. I]заимодеЙствия осуUдествJIяIотсrI Iltl ()(] ll()l.t(, ]l ]ii]I, r ,;

совместных мероприятий и разовых договореFIностей.
ПО проблемам восllитаI{ия, социальной и психологиLIеской ttl(t.ttI,I,ilIllI].| (,|\,;||,1li lil

ВОСПИТаТеЛЬНЫЙ Отдел и биб;tиотека ГБПОУ кВолгоградскиЙ TexIIlt ,ttlt:ttttij Ii(),,,l". l ,,

СОТРУДlIИЧаеТ На ПОСТОянноЙ основе с рaLзJIиtIFIыми обшlествеItIII)I]\,I I,I ()l)j,ill1l1ii1|1,1ii\ ] |

УчРеЖдениями горола Волгограда. Меропри.яtтия эстети({есI(оI,()" ll1l;11,..,,, il,.Lil| ]l,
ИНТеЛЛеК'ГУаJII)}{ОГО, rIаТРИОТИЧеСКОГО НаПРаВЛеtlИЯ ОРГtllIИЗУIОl'СrI COl]r\,1cC'l'II() (] ( )il lltt'lt1,1.:
бИбЛИОтеttОй имени Горького, ГУIt <Волгоградский облас,гtlой ttрttсtзс.lL,lсt: littii lll;" l,

ПРОВОДятся различные встречи, ,гематиLIеские беседы, кругrIые c,l,()JI1,I. Illllr]l)ill!li]ij ,i,

Занятиrl, передви}кные выставItи, конкурсы и виIOориIIы на бit,зt: lii]li i i;, Ii ,

КВОЛГОградскиЙ техни.lескиЙ коJIледж), так и на базе выrшеуказаIIных 1,,l1"lc;I;,,1tlttItii,
В ВОСпитатеЛЬFIых мероприятиях коJIJIеджа принип4аIот сис,гс]\,Itl,I,Illl(](]Ii()(] \ ll.ii.,i:],,

РОДИТеЛИ ИЛИ РОДСТВеI{НИКИ СlУДе}IТОВ, llРеДСТаВИ'ГеЛИ MeCTlIbiX ()l)t'ilIi()ll Ylll)ill{;it,|]]].

рабо,годатели.
В рамках сl,уденLIеского самоуправJIения создан студеl{ческий с(ltзс,t ,

СиСтематически ведется работа секциЙ: футбол, баокетбол, apNIcll()l)l. lj(,]r,il,,,,
гиревой спорт, легкая атлетика, многоборье, дартс, настоJIьный теrIнис.

7. НОРМатиВно-Методическое обеспе.rение системы оценки Ktlllcc,1,1}a ()(,l}(}(lltliii

обучающимися ППССЗ специальIIости I 5.02,06 Mtlllтailt li i l,.. r i l J ll ,,

ЭКСплуатация холодI,IлI>tIо-l(омrIрессорlIt,Iх MllIIlI.Ill lI ycl,ilIl0BtlIc (llo (),!,l)}t (,. !,i,\i)
В соответствии с ФГоС СПо сгrециальIIости l5,02.0б Moll,I,il)ii lI l{,]\l 11,1,,,r,i,,] ,

ЭКСПЛУаТация холодильно-компрессорных машиFI и установок (по o,I,1]llcjLli\l) rr ] l1ll()i]],],i
положением об оУ CllO оценка KaLIecTBa ос]]оения обу.lп,tr,,,,,l ]\llI(]rl ()(,Iir)i]]i,] 

,

ПРОфеССИОl{альных образователь}Iых программ вклIочает текущий Ii()lIIl)(), lL j]1,1]l] ,.

ПРОМеЖУТОЧнУIо и госуларствеIIIIую (итоговуlо) аттесr,ациIо обучаIоI]lI.Iхc,I.
Оценка KaLIec,l,Ba подго,говt(и обучаIощихся и l]ыпусI(IIиt(оI] Oc)/tILc(]lI]. 1,1(,l(.,)l i] ,ii].\.

ocHoBI{t,lx наIIравлеIIиях :

- оценка уровня освоения дисциплиII;
- оценка уровня овладения компетенциrIfuIи.

7.1. ТеКуlци!"l коtIтроль успевirемOсти lI IIpoivlciкy,гotlIlilrl ilT,t,cc,|,ilIlII1l
ТеКУЩИiа КОIIТрОЛЬ знаний осущес,гl]ляетоri в cooTl]e,I,c,],I}1.1 ]I ( ]) I.]1)L l l l

программаIчIи дисципJlин и просРессиоI]аJlьных моllуJtей.
ЗНаtIИЯ И уМеIIИя выrIускIIиI(ов опре/lсJIrIIо,I,ся оIIенI(аN,Iи ((сt,I,jIlltllj())). .t''r)|],]] iL

(УДОВЛе'tВОРИТеJIЬно) и (зачтеIIо) (кза.lе,г>), KO],()pI)Ie указываIо,I,сrI IJ ll])ll irl)iit,i],l ,

ДИПЛОМУ О СРеДНеМ прОфессиоFIальIIом образоваilии (ll. 28 -Гиповоt,tl 
IJ().]l())Ii(]|]jlr] l,'r

спо).

.]l



В журналах оценки rrроставляются цифрами (5), ((4). l<--]lt.

В зачетных книжках 5 (отлично), 4 (xoporrro), З (1,,,tclrз,rc,l l}()])ll ll],,il, i\ ]

2 (неудовлетворительно).
Конкретные формы и процелуры промежутоtII{ой aTTecтallI.1I.1 .l[t)I}r),,tll l(,:l

сведения обучающихсrI в течение первых двух месяIIев от HaLI€LIa обучсtlttlt .

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотllсIIll tt tli,l1,,l,,

демонстрационного экзамена, экзамеrIов и заLIетов.
ПромеяtуточIIая аттестация обучаrощихся в форме экзамена IIl)()lJ().ItlI,| (,l1 lj(l ];l]l,,,

сессий, которыми заi(анLIивается каждый семестр.
Промехtуточпая аттестаIdия обу.lающихся rз (lopп,te заrIета I]poB()ll1.1 lciI ,Iil illr,| ,iii,rr

отведенных на освоеI{ие соответствующей дисцип;tиttы.
Количество экзаменов в каждом учебном году в проIlессс III)()]\ll]ili\,,l,( ) i l ; :

аттестации студентов СПО по о.Iной форме полуLIеt{ия образования lIc lIl)(]l]1,1l1lill.]i 1,1 ,i

количество зачетоI] и дифференцированных зачетов - 10.

Для аттестации обучаюrцихся на соответствие их персондJl1,1ILl\ ,,[()(., lll;l.(,jl l;

поэтапным требованиям ППССЗ специальности I5.02.0б MoItl,allc 1.I l(]xIl||{] ,(,1,1 
]

эксплуатация холодильно-компрессорных маIпин и ycTaIIoBoIc (по о,гl)асJLl \l) (tt,t", tlll],i ,1

промежуточная аттестация) колледж создает и утвержлает (lондlы oIlcII()(IlI1,1\ (]l)t,, l{,]i] .i

проведения ,гекуIцего коIIтроJIя успеваемости и пpoМe)tyTo.tttoi.i l1,1 l(,(],i,i]|illl: ]

позволяющие оценить знания, умения и освоеIlI{ые комtIетенции.
Эти фонды включают контрольные вопросы и l,иllовые заданI.1я.l(.]lil lI|)illi,l liIlt,,,],l] ,

занятий, контрольЕIых работ, заLIетов и экзаменов; ,гесl,ы и компыоl,сI)lILI(] ,l,(]("l ll|)\ irl,]li

программы; примерI{уIо тематику курсовых рабо,г, ре(lератоrз и,г.Il., a,I,aI(7Ii(] IIIl1,It,t]lrllr,, 1

контроJlя, позволяюlllие оценить с,гепсtIь сформирова]IIIосl,и I(ON,IIlc,гcllllt,tii tlLlr,,tltIi)llill], ,l] 
,

ГБПОУ <ВолгоградскиЙ техttи.tескиЙ коJIлслж) ооз/(il() l, \ (.,, lr rl1l1|.]

максималыIого приб"ltилtения програмN,I текущей и промеllсу,t c1,1tttlii ljl Ir.,,,iiL] :,

обучаюrцихся по дисциплиlIам и междисl{иплинарным KypctlМ профсссr,rt)Illl,]ll,i|(]l(] ]ll]. ].,

условиям их булулtеЙ профессиональноЙ деятелыlости - для LIего, Kp()\Ic Ill)t,Il( ). 1,11i, L i

конкре,гной дисциплины (мехtдисциплинарного rcypca), в I(ачес,гве l]lIctIllI1.1 \,)|.:(,]il,i]| 1

аКТИВНО ПРИВЛеКаЮТСЯ ПРеПОДаВаТеJIИ, LIИТаIОЩИе СМеЖНЫе ДИСЦИllJIИIILt I,I II()'|'(']llIllll l1,I ii,,

работодатели.

7.2.Гoсулаpстl}енная(итoгoвая)аr.r'еcтilIlI,l'II}IlIII}CI(ll!iiiti;;1i,,.
специальIIости 15.02,0б MoHTarK Il ,гехIIи(Iесl(ilrl эKctlJlyill,attli1I -,ii}.]ili..]l.j.,.l
компрессорIIых мапIиIl и ус,гаtIовок (по отрасляпл)

Государстl]енI-Iая (итоговая) аттестация выIIускIIика образова,I,сJILIl()I,() ),il|)r)zli.|r,iil, i

среднего профессионального образоваrIия является обязате.ltьной и oc\1lItc(,,l l]l]iI("l (,.il l]|)(, ,.,

освоения ППССЗ специальности ] 5.02.06 Монтатс и ,IехниrIесI(а,I ,)li(,l1:i.,;] lii; i

холодильпо-комllрсссорных маtпин и ycl,aнoRolc (tto оrрас.ltяtпl) в IIOJIIlO\I (lбt,,.,\t,.,

I-1еобходимым условиеNl допуска к госулаlрс,гвеItltой (итоговой) tl,]"l (]cI,1llijIIi !i ]] l,,, ,

представлеIlие докумеl{,гов, по/1l,вер)I(llzllоlцих осl]осIIис обучаrсlшlиNltlсrI li(l\ll1t, l t,lllLl]; ,

ИЗУLIеНИИ ТеОРеТИLIеСКОГО МаТеРИаЛа И ПРОХОЖЛСlIИе IIРаКТИl(I,I IIО l(ii)I(,]L()i\I\ ]l'] (l..'i]l)i]]| .,.

видов профессиональrtой деятельности.
Государственная (итоговая) аттестация вкJIIоLIае,г подготовку и :]lt]lllIl.\ li1,1|l\l ,.,,

квалификационной работы (липломная работа), и демоIIстрационtiый :)I(,jili\jr]ll ]",\litli1..1
котороЙ соответстl]ует содержаI-IиIо одного или IIесI{оJIьких rtро(lессиt)liа"II1,IILI]i \l(), Lr i,,it,

Требования к содержаниIо, объему и cTpyl(Type выпускrtой tttlil.ltltt]ltlliil ljjllii]lL;]

работы определены ГБПОУ <Rолr,оградсtсий техIIиLIеский tсолrtелж) Ila ()cIl()I),l]IIlil1 lllr|.,.] ,i :

проведениrI государственной (итоговой) аттестации выпускI{иков по IIl)()I,Ilil\I)li]rl i'i,

утвержденного федеральным органом испоJIrIите.ltьной вJIасти, ocytцec,I,IJ_rlrl l()]llllIl i]lr ttt, li i,

по выработке государственной политики и нормативI{о-правовому pel,yJII.I l)()ltil]lll1() l] t,l]l,,l, ,

образования, определенного в соответствии со с,г. 59 Фелерального :]ill(()Illt tlt .]() l : .](]l '

N9 27З-ФЗ кОб образоваIlии в РоссийсIсой ФелерациI4).
]S



8. Возмопtности пролол}кенlля образоваIlия выпускIIикil
Выпусttltик, освоивший, ППССЗ 15.02,0б MotrTarK и техI{иtIесI(21,I ,)li(]1l.,lvii]iii|]

холодильно-компрессорных машин и установоtt (по отраслям)
подготовлен:

- к освоению основной профессиональной образова,гс.ltt,tlоi.i lll)()1,1)i]\],,i|,I

высшего профессионzl]rьного образования;
- К ОСвОеI{иIо основноЙ rrрофессиоtла,ltьноЙ образоваr,сlt1,1ttlii lll)()ll)l1,,,l ,]ii

высшего rrрофессионального образоватlия по соответс,l,вуlощсЙ cIlCllItil,. l|,Il(){,]i,

сокращен}Iые сроки.
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Приложение 1.

учебный план
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Прилох<ение 2.

Рабочая программа воспитания
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