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1" Общие по.пожения

1,1, Программа подготовкIл специалистов среднего звена (ппссз)специальности 15,02,06 MoHTarK и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
программа подготовки специалистов среднего звена (ппссз) представляет собойсистему докумеIlтов, разработанную и утвержденную с учетом требований рьшка труда наоснове Федерального государс]ryнного образовательного стандарта среднегопрофессионального образования (ФгоС спо) no .r,.ц"uльнос,ги 15.()2.0б MoHTaiK итехническая экспл)/атация холодильЕIо-комIIрессорных машин и установок (по отраслям).гIпссз регламентирует цели' 0жидаемые результаты, содержание, условия итехнологии реализации образовательного процесса, оценку качеOтва подготовкивыпускниКа пО данноЙ специilльности и включает в себя: учебный план, рабочиеПРОГРаММЫ УЧебНЬЖ ДИСЦИПЛИН (модулей) и другие материалы, обеспе.lив.Iопlие качествоподготовки Обу,lдбщихся, а также программы учебной и производственной практики,график учебного процесса и методические материалы, обеспg.Iиваюu{ие реализациюсоответстВующей образоваr:ельной .t,ехнолоI.ии.

1,2, НорМативные документы для разработки ППССз специальн ости I5.02.0бМонтаж И техническая эксплуатация холодильно-компрессорных маIлин и
установок (по отраслям).

нормативную правовую базу разработки ппссз составляют:
- Ф'д.ральный закон (об обра:зовании в Российской Федераttии >> от 29

декабря 2012 г.;
Приказ Минобрнауки России о,г 14.06,20IЗ j\'9 464 кОб утверх(дении Порялтсаорганизации и осуществления образовательной деятельности по образоватепiпоrп,т

программам среднего профессионального образования) (зарегистрировано в МинюотеРоссии 30,07,2013 N9 292оо) (лалее ,iПорпдоп организации образовательной
деятельности>);

- Федеральный государстВенный образовательный стандарт по специаJIьности
среднего профессионального образования (далее _ ФгоС спо) 'ts,oz.oO 

MoHTaxt итехничесКая эксплуатациЯ холодильНо-компреСсорныХ машиН и установок (по отраслям),
утверя(денный приказом Министерства образования и науки Российсrсой Федерации ЛЬ348 от 18 апреля 2014г. зарегистрирован в Минюсте РосЬии фег. J',lЬЗ2б 52 от 10 июня20|4г.);

нормативно-методические документы Минобрнауки России;- Устав государственного бюдхtетного профеъ.rьп-uпого образовательного
учреждения <Волгоградский техниLIеский колледж>;

1,3, Общая харакТеристика проr,раммы подготовки специаллIстов среднего
звена

Срок освоениЯ ппссЗ по сtIециальности ] 5,02,0б Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессоl]ных машин и ycTaI{oBoK (по отраслям),

Нормативньlе сроки освоения програ]чIмы подготовки специалистов средlJего звена
базовой подготовIй при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация
приводятсявтаблице 1.

нормативный срок освоения программы подготовки специалистов ореднего звена
углуýп"rrrrоо подготовки превышает на один I.од срок освоения основной
профессиональноЙ образовательной программы среднего профЬссионального образования
базовой подготовки приводятся в таблице 1.



Таблица l

' Образовательная база приома

наименование
квалисРикаtlии базовой

подготовки

Нормативttый cpott освOеI,Jия
гiпссз базовоli под1.0товки
при о.tной форме полуq9цц,

образования
на базе среднего обшlего

образования Техник 2 год l0 плесяцев

на базе основного общего
образования 3 го/tа l0 месяцев

Образовательная база приема

наименование
квалификации

углубленной подготовки

Нормативный срок освоения
ППССЗ СПО углубленной

подготовки при очной форме
получения обрщования

на базе среднего общего
образования Старший техник З года l0 месяцев

на базе основного общего
образования 4 года l0 месяцев

доемкость ППССЗ (баз. на базе основного обlттего

l2з
16

9

4

7
r ugуларu,r,вЕнная (итоговая аттестация)
КанипулярнЪГ
Итого

6

а-
,99

ППССЗ (угл на базе основного общего

l56
l8
l1

5

10
Государственная (итоговая аттесr,аци")

Итого

6

45

251

Tl

Получение спО на базе осI]овI]ого общего образования осуществл яетея с
одновременным получением среднего общего образования в пределах Пllссз, В этом
слуLIае рабочие программы базовых дисциплин ппссз, р.-".у.rых на базе основного
общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих
федеральНых государственныХ образовательных стандартов среднего общего образования
и СПО с учетом полуLIаемой специальности СПО,

СРОК ОСВОеНИЯ ППССЗ В очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, увеличивается на52 недели из расчета:

теоретичоское обучение 39 нед.
(при обязательной учебной нагрузке Зб часов в неделю)
промежуточная аттестация
каникулы

2 нед.
11 нед,

4



1.4. Требования
Абитуриент при

к абиryриенry
поступлении должен иметь один из документов государственного

и обслухtиванию

оборулования (по

и планировании работы коJIлек.l,ива на

оборудования (по

подготовки специалистов

2.3.1.Ведение процесса по моптажу, технической эксппуатации
холодильно-компрессорных мапIин и установок (по отраслям).

2.3.2 Участие в работах по ремонту и испытаIIию холодильного
отраслям).

2.3.3 Участие в организации

холодильно-компрессорных машиIJ и установок (по отраслям),
2.4.2. Ведение работ по ремонту и испытанию холодильl]ого

отраслям).

производственном участке._ 2,з,4 Вьшолнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГоС).

2.4. Старший техник готовится к слелующим видам деятельности:
2.4.1,. Ведение процесса по монтажу, техFIической эксплуатации и обслухtиванию

2.4,3.Организация и планирование работы коллектива на производстве}Iном
участке,

2.4.4. Участие в конструкторских и исследовательских работах,2,4,5. Выполнение рабоТ пО одноЙ илИ нескольким профессиям рабочих,должностям служащих (прилоtкение к ФГОС).

3. Требования к результатам освоения программы
среднего звена (ППССЗ)

, 3,1технак dолеrcен облаdпmь обtцlлмч компеmенцuямц, вмючаюu4tамц в себп
способпосmь:

ок 1. ГIонимать сущI{ость и сOциальн}то значимость
проявлять к ней устойчивый интерес.

своей будуrrlей проdlессии,

ок 2. Организовывать собственt-lую леятельность, выбиратl, типовые методы и
способы выполнения профессиональных зацач, оценивать их эффективность и качество.ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

образuа:
- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем (полном) общем образовании.

_условия приема и зачисления, атакже организация информирования цоступающих
полробнО освещенЫ в Правипах приема в ГБПоУ кВолгоградскиЙ технический колпеджD.

2, ХаРаКТеРlС]lКа ПРОфессиопальноЙ деятельности выпускника ппссз
специальн остп 1 5, 0 2,06 MoHTalK и техническая эксплуатация

холодильно-компрессOршых машин и установок (по отраслям).' 2,1. область пробессйональцой деriепuпосr" выпускников: организация ипроведение работ по монтажу, техпической эксплуатации и обслуживанию, ремонту ииспытанию холодильно-компрессорных машин и установок; организация деятельностипервичных трудовых коллективов.
2.2, объектами профессиональной деятельности выпускников являются :

холодильное оборудование И оснастка; техническая технологическая инормативнм докуIиентация; технологические процессы производства холода; первичные
трудовые коллективы.

2.3. Техник готовится к следующим видам деятельности:



оК 4, ОсущеСтвлятЬ поиск и использование информации, необходимой дляэффективного выполнения профессиональных задач, пробессиоп*urrо.u и личностного
развития.

ок 5' Использовать информационно-коммуникационные .гехнологии 
в

профессиональной деятельности.' ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффеrстивно обща,гься с коллегами
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя oTвeTcTвel{Hocтb
результат выполнения заданий,

за работУ членоВ команды (подчиненllых),

оК 8, СамостояТельнО определяТь задачи профессионального и лиLIностного
РаЗВИТИЯ, ЗаНИМаТЬСЯ СаМООбРаЗОВаНИеМ, ОСОЗНанно планировать повыtпение
кв€uIификации.

ОК 9. Ориентироваться в уаловиях
деятельности.

частой смены технологий в профессиональной

ОК 10 ОбеСПеЧИВаТЬ беЗОПаСНЫе Условия труда в профессиональной деятельности.3,2, ТеХНuК dОЛМСеН ОбЛаdаmь iрофессuоншlьнылlu компеmенцuял|u,
с о о mв е mс mву ю u4 иIп а о с н о в н ы лl в ud апt п р о ф е с с u о н ал ь н о й d ея mе л ь н о с m u :

3.2,1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслухtиванию
холодильНо-компреСсорныХ машин и ycTaFIoBoK (по отраслям).

пк 1.1. Осупдествлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборулования
(по отраслям).

пк |,2' Обнарухtивать неисправI,IуЮ работУ холодильногО сrборудования и
принимать меры дJIя устраFIения и предупреждения отка:]ов и аварий.

пк 1.3. Анализировать и оцениватЬ режимы работы холодильного оборулования.пК 1,4, ПроводитЬ работы по настройке и регулированию работ,ы систем
автоматизации холодильного оборудования.

З.2.2 Участие в работах по ремонту и
отраслям).

пк 2.1. УчаствОвать В организации и выполнять работы по
исгiытаниям холодильного оборудования.

испытанию холодильного оборудования (по

подготовке к ремонту и

ко/ппеmен.цuямu,

пк 2,2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремон,гу холодильного
оборулования с использованием различных приспособлений, 

""arруrентов.пк 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний
холодильного оборулования.

з,2.З Участие в организации работы коллектива на производственI]ом участке.пк 3.1. Участие в планировании рабоr.ы cTpyKTypнoгo [оДра}JдеJIеI]ия для
реализации производственной деятельности,

ПК З.2. Участие в руководстве работой структурного подраздеJlеi]ия для
реаJIизации производственной деятельiIосl.и.

пIt 3.2, Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых рабо.г атруктурного
подрttзделения.

З,2.4 Выполнение работ по одной или
должностям служащих,

нескольt(им профессиям рабочих,

3.3,Сmаршай mехнuк dолаrcен облаdаmь обulчлпu
вмючаюIцuлrа в себл способносmь:

ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бУдущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. ОРГаНИЗОВЫВаТЬ СОбственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ок з, Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.



ок 4, ОсуществлятЬ поиск, анализ и orIeHKy информации, лtеобходимой ДляПОСТаНОВКИ И РеШеНИЯ ПРОфеССИОНаЛЬНЫХ ЗаДаLI, профессионального и личностного
развития.

ок 5. Использовать информаuиопно-комN4уникационные технологии
совершенствования профессиональной деятельности.

для

ок 6. РаботатЬ в коллекТиве и команде, обеспе.Iивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ок 7, Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

оК 8. СамостояТельнО определять задачи профессионzuIьного и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ок 9, Быть готовым к смене технолоГий в про(lессиональной деяте.itьности," оК 10, обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной дея.I.еJIьности.3,4, СmаршuЙ mехнuк Оолэtсен облаdimь профессttонtlльнь1иu
компеmенц,lяtпLt, сооmвеmсmвуоLцuмu основным BudaM профессuональной
dеяmельноспlu:

3,4,1, Ведение процесса по MoHTarKУ, техничесtсой эксплуатаIIии и обслуlttиванию
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям).

пк 1,1. Осуществлять обслу>ltивание и эксплуатацию холодильного оборудования.пк 1.2. Обнаруживать неисправную рабо.гу холодильного оборулования и
принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

пк 1.3. Анализировать и оцениватЬ ре)tимы работы холодильного оборулования.пК 1,4, ПроВодитЬ работЫ по настройке и регулированию рuбо.u, систем
автоматизации холодильного оборулования.

З.4,2. Ведение работ по ремонту и испытанию холодильного
отраслям).

оборулования (по

пк 2.1' Организовывать и выполнять рабоr,ы по подготовке к ремонту и
испытаниям хоJtодильного оборулования,

пК 2,2. Организовывать и выполLIять работы по ремонту холодильFIого
оборудования с использованием различных приспособлений r rп.iру*.пiоu,

ПК 2.3. ОРГаНИЗОВЫВаТЬ И ВЫПолнять различные виды испытаний холодильного
оборудования,

3.4.з. Организачия работы коллектива FIa I]роизводственном yLIacTKe,llk 3.1. Планировать работу структурного подразделения для реализациипроизводственной деятельности,
пк з,2. Руководить работой структурного подразделения дjlя реализациипроизводственной деятельности.
пк 3.2. Анализировать и оценивать качество tsыполняемых

подрЕвделения. работ структурного

3.4,з. Участие в конструкторских и исследовательских работах.пк 4.1. Участвовать в разработrсе новых технологий и
технологических процессов при производстве холода.
пк 4.2. Оформлять результатьi конструкторской и, исследовательскойдеятельности.
з,4,4. Выполнение рабоТ пО одllоЙ иJlИ I]есколькиМ rrрофессиям рабо.lих,

должностям служащих

_ 4. {окумепты, регламептиРУющие еодержаЕие и
образовательного процесса при реализации ппссз специальности
и техническая эксплуатация холодильно-компресýорных машип
отраслям).

организацию
15,02,06 Монтаэк
и устаIIовок (по



4.1. График учебного процесса.
в графике учебного процесса указывается последовательность реализации ГIпссз

специальности 15.02.0б Монтаж и техническая эксплуатация холодильнO-компрессорных
машин и установок (по отраслям) по годам, включая теоретическое обучение, практики,
проI\4ежуточные и итоговую ат-тестации, каникулы.

График учебного процесса ппссЗ специальности /J, 02,0б Монтаж и техI]ическая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), даLr в
Прилохсении l.

4,2. Учебный план специальности l5.02.06 Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных мапIин и уст,ановок (по отраслям).

учебный план определяет такие качествеЕIные и количественные характеристикиппссЗ 15,02,с?б МонтаЖ и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и ycTaнoBorc (по отраслям) как:
- объемные параметры учебной нагрузки ts целом, по годам обучения и по

семестрам;
- перечеНЬ уtlgýцых дисциплин, профессиональных модулей и их составFIых

элементоВ (междисцИплинарнЫх курсов, учебноЙ и произвоДственной практик);
- последовательность изучения у.Iебных дисциплин и профессиональных

Модулей;

- виды учебных занятий;
- распределение различных форм промежуточной ат,tестации по годам

обучения и по семестрам;
* распределение по семестрам и объемные показатели подготоtsки и проведения

государственной (итоговой) аттестаI{и и.
максимальный объем учебrrой нагрузки обу.lающихся составляет 54

академических часа в неделю' вклIочая все виды аудиторной и внеаулиторttой У.Iебной
работы.

максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
при очной форме обучения составляет Зб академических часов в неделю,

обязательнаJI аудиторная нагрузка студентов предполагает JIекции, практические
занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. Самостоят,ельная работаорганизуется в форме вьшолнения курсовых работ, меrItдисциплинарных проектов,
подготовки рефератов, самосТоятельного изучения отдельных дидактиLIеских единиц и
т,п.

ппссЗ специальности /J.02,0б MoHTarK и техническая эксплуатация холодильно-
компрессОрныХ машин и ycTaнoBoIc (по отраслям), предусматривает изуч9ние следующих
учебньж циклов:

- обЩего гуманитарного и социально-экономиLIgского (огсэ),
математиЧескогО и общегО естественнонаучного (Ен), профессионального (П); и
раздеJIов:

- учебная практика;
- проИзводственная практика (по профилю специальности);
- проИзводственнаяпраIстика(преддипломная);
- промежутоLIIIая аттесI,ация;
- госуДарственная (итоговая) аттестация (подготовка и зашIита выпускной

ква,тификационной работы).
обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам

составляет: базовый уровень _ 72,з Yо, углубленный уровень - 7l,ЗО/о; от общего объема
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть: базовый уровень -27,7 оА,

углубленныЙ уровенЬ 28,JYo, Дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, полуrlgцц" допол}lительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возмо}кностями



продолже}Iия обршования. .Щисциплины вариативной части определены колледжем в
соответствии с потребностями работодателей.

общиЙ гуманитарныЙ И социально-экономическийо математический и общий
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.

профессиональный цикл состоит из общепрофессионtшьных дисциплин и
профессионtUIьных моДулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионаJIьного МоДуля входит один или несколько ме}кдисциплицарных курсов. При
ОСВоении обУчающимися профессионшIьных модулей проводятся у.r*бпu, npun 

"nu^ "производственная практика (по профилю специальности).
УчебныЙ плаН специtшьности 15.02,0б Монтаж и техническая эксплуатация

холодильно_компр9ссорЕьIх машин и установок (по отраслям) приведеЕ в Приложении 1.

4.3. Апнотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей)
специальности 15,02,06 MoHTarK и техпическая эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (по отраслям).

Индекс

наименование
циклов, дисциплин и

професспональных модулей,
ме2rцисциплинарных курсов

содержание дисциплины

Обяза
тельtlая и
аудl{тор

ная
}la гр)/з l(a

компетенции
обучающегося,
формируемые
в результате

освоения
дисциплиныогсэ. 00 общий гуманитарныи и соrrи.ально-экономический цiй 488

(баз.ур.)
718

(чгл.чр.)
огсэ.0I
(баз.ур.,

угл.ур.)

Основы философии Основные категории и понятия
филосо(lии; роль философии в
жизни человека и общества;
основы философского учения о
бытии; сущность процесса
познания; основы научной,
философской и религиозной
картин мира; об условиях
форм ирования л tltI I]ос,гl.i,

своболе 1,1 oTBeTcTl]eHHocTI,I за
сохранеIJие )tизни, кул ьтуры,
окруltсакlщелi срсды ; социаJl ьные
и этиtlесI(ие проблеiчrы,
связанньiе с развI.IтI.]еNI и
использованием достлtжени й
науки, техники tt технологий.

48 ок 1_9

пк 3.1

IlK 3.2
пк 3.з

огсэ.02
(угл.ур.)

психология общеrrия основtlые социальtIо-
психологические TeopI.1 и,
описываIощие процесс
ком муникации; предмет, ззд4qц
и средства общения; виды
общения; способы воздействия
и противодействия в общенt,rи;
механизмы восприятия и
пониNlания других людей;
спеuифrлка психологического
познан LIя ; тех I.1I.1K11 эфrРективrrой
rl неэ(l(lективной
I(oM i\4yH и кацi.l I.1; Textl 1.1 ки
I.Iала}I(ивания контакта; технIlки
обратной связи; техниI(1,I
llоведенI.1я в ситуациtl cTpeQca

48 ol< 2-]
пк 3,1
гIк з.2
пк з.3

огсэ.02
История Оснсlвгtые направления разв14тия

I(люtIевых региоtiов мира на
48 ок з-9

пI{ 3. ]

9



(баз.ур.)
огсэ. Oз
(угл.ур.)

рубеже веков (ХХ и XXl вв.);
сущность и причины локаль}lых,
рег1.1ональных,
межгосударственных
конфликтов в конце ХХ - начале
XXi в.; оQновные процоссы
(интеграционные,
поликультурные, м играционные
и иные) политического и
эконом 1,1 чес кого развит1,1я
ведущих государств и регионов
Ml,{pa; назнаtlение ООН, НАТО,
ЕС и лругих орган1.1заций и
оснOвные направлен14я их
деятельtIости; роJIь науки,
культуры и религии в

сохранеLlии и укl]еплении
национilльных и
государс,гвен ных традrtци й;
содержание и назtIачение
ваlкнейших правовых и
законодательных актов
мирового и регионального
значения,

пк 3.2
гIк 3.3

огсэ.03
(баз.ур.,.)
огсэ.04
(угл.ур.)

Иностранный язык основы обцения на
иностранном языке: фонетика,
лексика, фразеология,
грамматI4ка; основы делового
языка IIо специальIiости;
про(lессиональная лексика,
(lразеологические обороты и
Tel]lvlI,1Hы; техника перевода (со
словареtчt) профессt.rо нально-
ориентрованных текстов;

l68
(баз,ур.)

2зб
(угл,ур.)

ок4
ок5
окб
ок8
ок9
пI( 3.1

пк 3.2
пк3.3

огсэ.04
(баз.ур.)

огсэ.05
(угл.ур.)

Русский язык и культура речи Связь языка и истор1,1и культуры
русского и других народов;
смысл понятий: речевая
сLlтуацлlя и ее коj\4поненть],
литера,гурный язык, языковая
норма, культура реLIи; основные
единлIцы и уровни языка, их
признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические,
грамматические,
орфографические и
пунi{туационные нормы
современ1-Iого русOкого
ллlтера,гурного языка, нормы
реtlевого tlоведения в
со ц14ал ь1-1о-кул ьтур ttой, у(Iеб но-
Hay,t гtой, офtлцtлально-деловой

ок 1-9

tlК з.l
пк 3.2
пlt 3.з

огсэ.06
(угл.ур.)

Основы социологии и политологии основоt-lолаt,аlощие понятия,
базовые категорl1I.I, методы и

функциr.t соцIlологиI,i 14

I]ол1,Iтолог1.1и как науки;
основI.1ые t,lаправления
соцI.{ально-политической мысли;
социальные lI полит}Iческие
сLlстемы общества в России и в
мире; сущность полити.Iеской

ot( 1_9

пк 3.1

пк 3.2
гIк з.3

l0



гражданского общества;
социальljые обutнострI и группы,
Jlичность, ее соLtIjальные роли и
социал ьнOе 1-1оведен ие,

огсэ.05
( баз. ур.)

огсэ 07
(угл.ур.)

Физическая культура Роль (lизи,tеской культуры в
обrrlекул ь,гурном,
про(lессlаональноl\,l и
социальном развитии человека;
социал ьно-биологиtIескt{е и
психо(lизлtологиtlесl(ие основы
фt.tзtt,lеской культуры; основы
(ltазt.tческого и спортI4вного
самосоверше}.lствования ;

прикладная физическая
подготовка,

l68
(баз,ур.)

2з4
(угл.ур.)

ок2
oI( 3

ок4
окб
ок8
пк з,l
пк 3.2
пк з.з

Ен Математический и общий
естественнонауtный цикл

l44
(баз.ур.)

240
(угл.чр.)

EH.ol.
(баз.ур.,

угл.ур)

математика значение математики в
профессиона.л ь ной деятел ьItости
1.1 при оавоенLIи
про(iесслrональной
образовательной программ ы ;

основные i\{атематическt4е
методы решения прикладных
задаtl в областl,t
про(lессионал ьной
деятельностId; осtIовные понятия
1,I методы математиllеского
анализа, лискретной
матеi\,1атик и, линеtYt ной ал гебры,
теорл,lи Itомллексных чисел,
теории вероятностей и
математиtIеской статистики;
основы интеграJIьного и
лифференuиального исчисления,

48
(баз.ур.,

l00
угл.ур,)

ок4
ок5
ок8
пк 1.1-1.4
пк 2.1-2.з
пк з.l._з.3

Ен.02.
(баз,ур.,

угл.ур.)

Информатика Основные методы и средства
обработки, хранения, передачи и
накопления инrЬормации;
наз}lа(lеЕIие, состаts, основные
xapaKTel] ист14ки
орга}Ir,lзациоt t tlot] и

ком пыотерной r,ехt.tиклt;

основные компоненты
компьютерных сетей, принципы
пакетной передачи данLIых,
оргаl lизация межсетевого
взаtлмодействия; LIазначение и
пl]иI,1I.(и пы испол ьзованIля
системIJого и прI,1кладного
программ ного обеспечения;
технология поиска информаuии
в сети Интернет; принципы
защиты информации от
несан кционированного доступа;
правовые аспекты
испоJI ьзOвания и rrформацион ных
,t,ехt-lол 

о гt,t й I,1 tll)огрtlN4 м но го
обеспе.rения; oclloBl Iые понятия
aBTOivl а,гиз14роваrl гlо l,"i обработки
ин(iормаuии; назнаllение,
принцtlпы оргаLI14зацI{и и

64
(баз,ур.)

92
(у,u.ур.)

ок4
0к5
ок8
пк 1.1_1.4

пк 2.1-2.3
пк з.l,-3.з

11



эксплуатаци14 информационных
clIcTeM; основные угрозы и
методы обеслечения

Ен,03.
(баз.ур.)
Ен.04.
угл.ур.)

экологические основы
природопользования

Современное состояние
оltруяtающей среды России и
планеты; воздействие
негативных экологиtIеских
факторов на rIеловеI(а;

планетарные экологические
проблемы и пути ликвидации
эI(оJIогиtIеских катастроф;
истоtl н 14 I(и загряз1.IеIJ I-rя

0кружающсЙ среды,
классиtРикация загрязtIителей и
путl4 llx воздействия tltt
(Iеловека; экологI.tческие
llоследствия зарах(ения
окружающей среды токсич ными
и раллiоактивIlы м tt вещесl.вам и;
лlстория становJlе| I1,1я

росс ийского tlр1,Iролоохранного
законодательства; правовые
вопросы экологической
безопасности; эJlементы
международного
взаимодействия по вопросам
охраны окружающей среды
принципы рационал ы{ого
природопользованLIя; I.1сточ н ики
загрязнения окружающей
среды; государствеIIные и
общественные меролрl,rятия по
охране окружающей среды;
экологические аспекты
с9л ьскохозя йствен l.to й

дея,геJlьности.

Jz
(баз.ур,)

48
(угл.ур

ок 1-9
пк з.l
пк з,2
пк з.з

ПросРессиональный цикл

обчепрофессиональйе
дисциплины

Инженерная графика Законы, методы Й приемы
проекционного черчения;
правила выполнения и чтения
конструкторской и
технологичес кой локументации;
правила оtРормления чертежей,
геометрические построения и
правила вычерtlивания
техIl14ческих ле.галей; способы
гра(irлческо го пре/lставления
техrlологичес кого оборудоваl Iия
Id выполнения техl{ологиtlеских
схепл ; требоваti ия стандарl-ов
Едигrой системы
конатрукторс ко й документации
(ЕСКД) lr Единой системы
техllоло гической документации

ок 1-9
пк 1,1 - 1.4 пк
2.1 - 2.з
пк 3.1 - з,з
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составлению чертежей и схем.
оп.02 Материаловедение j Закономерности процессов

| кристаллизации и
l-

l 
структурооЬразования металлов

i и сплавOв,()сновы их

| 
гсрпIооб;lаботки. способы
заIциты l\,lеlаллов от коррозии;
классиt|lикаlltlя и сtlособы
полуtlg1.1цо компози ционных
материаJlов; лр1,Iнципы выбора
конструI(цио н н ых материалов
для гlрIIменения в производстве.
cTpoelltle и свойства металлов,
метолы их [iасл9дования;
класс и(l)l4 каt{ия матер иалов,
метаJIлов tl сплавов, их области
Применения; lчlетодика pactleTa и
назнаtIения режимов резания для
различных видов работ.

84
(баз.ур.)

86
(угл.ур.)

oK1-9
пк I.1-1.4
пк 2.1 - 2,3
пк 3,l _ 3.3

оп.03 техническаямехаш,rка- Основы техни.tеской механики;
виды механизмов, их
кинематиIIеские и динам ические
характеристи ки; методи ка
pactl ета элем e}.IToB ко нсl.рук циl,"t

на проtlность, )кес.гкость и

устоtiч ивость при различных
вилах леформаци1,1; основы
paclleToB механических передач
и простейших сборочных
еДИl-{иц общего назначения.

l80 ок 1-9
пк 1,1 - 1.4
пк2.1 -2.з
пк 3,1 - 3.3

оп.04 Метрология, стандартизация
: подтверждение соответствия

flокументация систем качества;
единство терм инологии, едини ц
измеренLlя с действующими
стандартами и меiкдународной
системой единиц СИ в учgбц51*
дисциллинах; основные
положения систем (ttом плексов)
общеr,ехнических и
организационно_методиtlеских

стандартов; основные понятия и
определения I\4етрологии,
стандартизации и сертифи кации;
основы повышения KaLIecTBa
продукцtI1.I.

60
(баз.ур.)

64
(угл.ур.)

oK1-9
пк 1.1 _ 1.4
пк 2.1 _ 2,3
пк 3,1 - з.з

оп.05. Термолинамика, теплотехника и
гидравлика

Законы термодинаl\4 ики;
1,ерN4оди IjaM ические процессы и
метолы расчета t,еплообменrrых
аппаратов; циклы
компрессорных машин;
основные типы насосов !l их
рабо.l ие характеристики

ll4 ок 1-9
пк 1.1-1.4
пIt 2.1 - 2.з
пк з.l - з.3

оп.06 Охрана трула Щействие токсичных вещес.гв на
организiчl человека; l\,Iеры
лредупреждения пожаров и
взрывов, категорирование
производств по взрыво и
пожароопасности; основные
причины возникновения
пожаров и взрывов; особенности
обеспе,tения безопасных
условий трула в c(lepe
п;эо(lессtлональной
дея,гел ьнос,г[.l, правовые,

з4
(баз.ур.)

42
(угл.ур.)

ок l*9
пк 1.1-1,4
пл{2.| -2.з
пк з.l - 3.з
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| норtлtатltвные l.t
I

| орга1,IизациоIlные осI,1овы
охраl|ы труда в организаl.tIlи;
правI4ла I,,I нормы охраны труда,
ли.tной и производственной
санитар14и и пожарной за[(иты;
правила безопасной
эксплуатации механ14ческого
оборудования;
профI4лактиtlеские мероприятия
ло охране окруlltающей среды,
технике безопасности и
производственной санитарии;
предельно допустимые
концентрации (ПДК) вредных
веществ и иI-1див идуальные
cpel(cl,Ba защиты; пр14нципы
llрогноз 1,1poBal] ия разв I,1тия

собыr,иt:i и ol(eHK14 ttсlследствий
при техноген1.1ых чрезвычай ных
ситуациях и стихийt,tых
явлениях; система N,Iep по
безопасной эксплуатации
опасI Iых производственных
об,ь9кr,ов и сни)кению вредного
воздействия на окружаIощуIо
среду; средства и методы
повышения безопасtrости
технических средств и
технологических процессов.

оп.07
(угл.ур.)
оп.08

(баз.ур.)

Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Основные лринципы, методы и
свойства ин(lормационных
техлtологий, основные пути
моделирования 1,I

tIрогllоз1,IроваI] ия в
просРессr,rонал ьной
деятельности,

62
(угл.ур.)

54
(баз.ур.)

oK1_9
пк 1.1-1.4
пк 2.1 - 2.3
пк 3.1 - 3.з

оп.08
(угл.ур.)

Основы экономики отрасли
правовое обеспечение

профессио наль ной
деятельности

[ейсr,вующие законодател ь ные
и нормативные акты,

регулируtощие
tlpo изводс,гве н но-
хозя йственную деяl,ельность;
м атериал ьно-техн иLlеские,
трудовые и финансовые ресурсы
отрасли и организации,
показатели их эффективного
использования; методики
расчета оснOвных технико*
экономических показателей
деятельности орган изации;
методика разработки бизнес-
плана; механизмы
ценообразования на продукцию
(услуги), tРормы опJlаты труда в
совремеllных условиях; основы
NIapl(el,tI l{ говой деят.ел ьности,
{vleHelt)I(lvl ента 14 пр 1,I н ци п ы
делового обшlеtlия ; осI]овы
органI.Jзации работы коллектива
l.tспоJl нI,Iтелей; основы
планирования, (iи на нс t.rpoBaH ия
и кредитования организации;
особегrности менеджмснта в

122
(угл.ур.)

ок 1-9
пк 1,1-1.4
пк2.I -2.з
пк 3.1 - 3.з
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областl-r професс ио нал ьно й
деятельности; производственная
и орган изационная структура
организации; 0сIjOвl]ые
положения Конституции
Российской Федерации,
ДеЙСТВУющие законодательные и
иные нормативно_правовые
аI(ты, р9гулируюlltие
правоотношения tJ процессе
про(lессr,tонал ьной (труловой)
деятел ьI-Iости; ttласси(l лtкация,
основные вtlды и rIравI.Iла
сOставле ния нOрма,г1,1в Itых
докумен,гов; права I,1

обязанностt.t рабо,гнttков в ctPepe
про(lессионал ьl-tой

деятельности.
оп,09

(баз.ур)
вар. часть

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности

законодательные и иные
норма,l,ивно - правовые акты,
регул ирующие правоотношения
в лроцессе профессиональной
деятельности, права и
обязанности работников в сфере
профессиональной
деятельности.

48 ок l _ l0
пк 1.1 - 1.4
пк2.1 - 2.з
пк 3.1 - 3.3

оп.09
(угл.ур.)
оп.07

(баз.ур.)

вар. часть

Электротехника и электроника основгtые законы
элек,гротехн 1,1ки и электрон и ки;
j\4етоды pactleTa элеl(,гричес к их
цепей; основtlые iчIетоды
элеl(1,р1.1ческих r,tзм ерений;
назtlаtlение и осllовllые
хараl(теристики
эJIектроI,Iзм ер1,1тел ь н ых
приборов; прлI l{цI4 пы роботы
ти повых электриtlеск14х

устройств; основные сведения
об ttt-tтегральных N,IllKpocxeмaX и
мt{кропроцессорах; меры
безопасности при работе с
электрооборудованием и
электри(lиuированным и
инструментам и ; правила
эксплуатации
электрооборудования и правила
тех}I14I(и безогtасносr,и при
вы полtlе1.Iии лабора,горных

работ.

I54
ок l* l0
пк 1.1_I.4
пк 2.1 - 2.з
пк 3,1 _ з.3

оп.l0
(баз.ур.)

Экономика отрасли и менеджмент Особенности и перспеl(тивы
разви,I,tIя отраOли; отраслевой
рынок труда; орr,анизационные и
проtIзводственные структуры
о1_1гани,lачий, их тlIIlы;
основные, оборотные средства,
трудовые ресурсы,
нормирование оплаты труда;
маркетин говая деятельность
организации; рыно,tный
механизм и особенности
рыночных отношений в
сельском хозяйстве; основные
т9хни ко-эко ном иLIеские
по казател и деятельности

l22 ок l- l0
пк 1.1-1.4
пк 2.1 _ 2.з
пк 3.1 - з.з
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организации; путI4 повыцения
эi(оlJом 14ческой эффектлrвнос.ги
производства, Ltел и и задачи

дщgдglщ!рrgf l I{з а циям и ;оп.0,10
(угл.ур.)

вар. часть

менеджмент Сущность и характерные черты
соврем енного м енеджI\4ента,
история его развития; методы
пла}Iирования и орган изации
работы подразделения;
приrlципы пос,гроения
орга}lизационной структуры
управления; основы
формирования мотивационной
пOлитики 0рганизации;
особенности менеджмента в
области профессионально й
деятельности; внешняя и
внутренняя среда организации;
цllкл ]\4енедI(меIITa; процесс
приtlятия 14 реал1.1зации
)/tlpalBJIci Itlec t<l,tx pcttteH лtй;

dll,H tсцlr и ме1,Iед)кме}iта в

рыно.ttlоti экономиl(е:
органI.1зация, плаI{ирование,
lVIотивация и контроль
деятельI]ости эконом ического
субъекта; система методов
управления ; Nlетоди ка принятия
1lешенtлli; стили уrIравления,
I(oMN,lyH LI ка 11и 1,I, tlpt l I.1 цI4пы
делового общенl.tя.

44 oK1-10
пк 1.1_1.4

пк2.1 -2.з
IIк3,|_3.3

оп.1l
(у.л.ур.)

вар. часть

Управление качеством Административный и
экономический подходы к
управлению качеством;
основные направления
совершенствования
деятельности предприятия ;

управление псрсоналOм в
процессе совершенствован ия
деятел ь Liости; ат,гестация 1.1

оцеllка деятельllости
поставщи ков ; стандарты
Международной оргалtlлзации по
с,гirндартизации; анализ качества
продукции; анал из кач9ства
деятеJl ы locTLI пред1,1риятия;
схемы серти(lикации и их
выбор; i(ачество технологии.

50 oK1-10
пк 1,1-1.4
пк2.1 -2.з
пк 3.1 _ з.з

оп.l2
(y.n.yp.)

B€lp. чзg15

основы исследовател ьской
деятельности

| Роль исследованttй в

| практи,tеской деятельности;
понятия фундаментальных,
поисковых и прикладных
исследований; понятие
системного подхода в
исследованиях; методика
исследовательской работы;
IvlеТОДЬ] НаУЧНОГО ПОЗНаНИЯ И

методы rIроведеLlия
исследованI.iй, основы IIатентно-
л1,1цеl lз 1,1oH ной рабо,гы гtроблем ;

О9IlОВIlЫе ПРИеlчIЫ

r.r l-rформ аuио н но t"t переработкt-t

устцого 14 письменlIого текста.

36 ок l_ l0
пк 1.1-1.4
пк 2,I - 2.3
пк 3.1 - з.з
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оп lз
(угл.ур.)

вар. часть

Электрооборудование
холодильных установок

Устройство маши н постоя нного
и переп,lенного ,гока; схемы
включения двигателей
постоянного тока: с
последовательным,
параллельным и смешанном
возбуждении; способы
измен9ния !Iастоты вращения,

реверсирование) торможение
элеI(тродв игателе й постоя нного
и переменного тока; способы
вклюlIения трех(lазных
асинхронных электродвигателей
в однофазную сет,ь; классы
1.1золя ц1,1о l] н ых I\4 аl,ер иалов;

реlt(им ы рабо,r,ы эJIек,гропривода;
pacLleTI Iые rЬормулы для
определения мощl tостей
ком прессора, веFIтилятора,
насоса; устройство, н€вначение
пусковой и защитной
аппаратуры; гIринцип
пос,I,роения элек,гриtIеских схем]

100 oK 1_ 10

пк 1.1-1.4
пк 2.1 _ 2.3
пк 3.1 _ 3,3

оп.14
(угл.ур.)
оп. ll.
(баз.ур,)

Безопаоность жизцедеятельности Принципы обеспечения

устойчивости объек,гов
экономики; прогнозирования
развития событий и оценки
последствий лри техногенных
чрезвычайных ситуациях и
с,гихl.tйных явленI,1ях, в том
tIисле в условиях
про,t,lлволействия l,еррор1.1зму как
серьезl tой угрозе гtациональной
безопасt tости Россt.tи; основIlые
вIlды гlотенциальных опасностей
и их последствtlя в

про(lессионал ьной деятельности
t,t быту, принцI4пы снижения
вероятности l4x реализации;
основы военной слуrкбы и
обороны государства; задачи и
основные меропрлIятия
граrrtданской обороны; способы
защиты населения от орух(ия
массового поражения; меры
поilсарной безопасности и
правиJIа безопасного поведения
при пожарах; органl.tзация и
llорядок призыва граждан на
Boel{Hyto службу l] llоступления
на нее в добровольном порядке;
основtlые виды воорух(ения,
военной техникtl и сгlециаJlьного
снаря)(ения, сосl,оя щих на
Boopy)I{etl 1,111 (ocrraute н и и)
воиlIcKtIx подразлелений, в
l(оторых I4меюl,ся военно-
уtIет[lые спецлIальности,

родственные специальностям
СПО; область применениrI
полуtIаемых профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей военной слух<бы;

68
(угл.ур.)

68
(баз.ур,)

ок 1-9
пi( 1.1 - 1.4
пк 2.1 - 2.3
гIк 3.1 - з.3
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порядок и правила оказания
первой помощи пострадавшим,

пм.00 ПрофессионаJIьные модули 1264
(баз,ур,)

l92з
(чгп.чп )

пм.01
(баз.ур.,

угл.ур.)

МДК 0l .0 lУправление монтажом
холодильного оборудования и

контроль за ним
МДК 01.02,Управление

технической эксллуатацией
холодильного оборулования(по

отраслям) и контроль за ним
МДК 01.03.Управление

обслухсиванием холодильно го
оборудования и контроль за ним

YcTpolicTBo холодиJlьно-
компрессорных Nlашин и

ус,гаIJоI]ок; пр14нцип лействия
х ололил ь но- ко]\,tпрессор н ы х
машин и установок; свойства
хладагентов и хладоtlосителей;
технологичес кие прOцессы
оргаIJ изаци и холодил ьной
обработки продуктов;
технология монтажа
холодильного оборудования ;

виды инструкта>ltей по
безопасности труда и
прот 1,IB о п ояtар н ы 1\,l

мероприятиям; задачи и цели
TexHt.t,tec кой экспл)/атации и
обслуlttttBaHия холодl.tльной
ycTaHoBKIi; решенtlя
tIpo 1,1зводствеtl }lo-c итуациоti I{ых
зада(I по обслуllсиванtлю и
технической эксплуатации
холодлtльной установки;
конструкция и прI1}Iцl4Il

дейсr,вия приборов автоматики.

896
(баз.ур.)

882
(у,л,ур.)

ок |-5
пк 1.1

пк 1.2
пк l.з
пк 1.4

пм.02
(баз.ур.,

угл.ур.)

мдк.02,0l.
Управление ремонтом

холодильного оборулован ия (по
отраслям) и контроль за ним

МДК.02.02.Управление
Испытанием холодильного

Оборудования (по отраслям)

Техгtологические процессы
peмollTa деталей и узлов
холодильной установки; пути и
средства ловышенLIя
дол говечности холодильного
оборудования; прогнозирование
отказов в работе и обнарух<ение
лефектов холодильного
оборулования; методы
дIjагностирования и коI]троля
],ex1.I1,ItIec кого сос,гояlIия
холодLlл ьного оборудоваrr ия ;

тех I-IоJIогиl{ проведен 1,1я

разлиtIных испытаний
холодttльной установки,

з12
(баз,ур.)

33в
(угл.ур.)

ок2-9
пк 2.1
|1к2.2
пк 2.3
пк 2.4

пм.03
(баз.ур.,

угл.ур,)

МДК.OЗ.0 l . Организационно-
правовое управление

Содержание основных
докумен,гов, определяющих
порядок монтажа, r,ехлtl,tческой
экспJlуатаl,(ии и обслуlltивания
холодильной ус,гановки; система
технологиtIесt<ой лодготовки
производства холода; правила
оформления технической и
технологической документации;
основы теории принятия
управJIенtIеских решений.

|26
(баз,ур,)
276

(угл,ур,)

ок2-8
пк 3.1
пк з,2

пм,04
(баз.ур.,

угл.ур.)

МДК.04.0l. Технология
конструкторской и

исследовательской деятел ьности

Методы расчета
технологических рех(имов I4

про изводствен ных
характеристик; проектная
документация; порядок
в}tецре нllя новых,гехнологtrй;

зl9
(угл.ур.)

ок2_6
пк 4.1

пк 4,2
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методы расчета основного I,I

вспомогательного холодильного
оборудоваrI r,iя ; jчlе.годиI(а

pactleTa основных технико-
э KoHo]\,I 14 чесl(LIх показателей
работы холодильной установки;
методы современного
проектирования с
испол ьзованием ком пьютерной
техники и прикладных
программ,

пм.05
(угл.ур.)
пм.04.
(баз.ур)

Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих
(по отраслям)

Устройство холодильно-
компрессорных N4ашин и

установок; принцип действия
холодил ьно-ком прессорных
машин и установок;
,гехI loJIOгlItlecK1,1e проtlессы
оргаllлlзации хо.rtсrдильной
обработки продуктов;
тех}lология монта)ка
холод1.1л ьного оборудования;
технологиLIеские процессы
ремонт,а детале!"I и узлов
холодильной ус,гаLIовки;
основные пути и средства
повы шения долговеч ности
хололильного оборулования; 

]

прогнозирование отказов в 
|

работе и обнарулtение дефектов 
l

холодильного оборулования; 
lосновные методы l

диагностирования и контроля 
l

техни(Iеского состояtlия 
l

холодильного оборудоваllllя: 
l

осltовI{ые технологlIи l

lIРОtsслсlIllя palJlltltllыx l

tlспы,гаtlий холодtIльtrой 
lycTalloBкll. l

324
(баз.ур.)

l08
(угл.ур.)

ок 1-5

пк 1,1

пк 1.2
пк 1,3

пк 1.4

пI( 2.1
пк 2.2
пк 2,з
пкз.2
пк4.|-4,2

4.4. Программы учебной и производственной практик
Согласно п. 7.13. ФгоС СПо rrо специальности /5,02.0б Монтаж и техниLIеская

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) практика
является обязательным рilзделом Ппссз. она представляет собой вил учебпых занятий,
ОбеСПеЧИВаЮЩИХ Практико-ориентированную подготовку обучающихся, Фгос спо по
специальНости /J.02.06 МонтаЖ и техническая экспЛуатациЯ холодильно-компрессорных
машин и установок (по отраслям) rтредусматривает следующие виды практик: учебная и
производственная.

ПроизводСтвеннаЯ практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики,

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении студентами просрессиональных комtlетенций в рамкахпр<iфессиональных модулей и реализуrотся концентрированно.

практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучаtоцимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки правоохрани.гельной
ДеЯТеЛЬНОСТИ И СПОСОбСТВУЮТ КОМПЛеКСному формированию общих и профессиоFIальных
компетенций обучающихся.

4,4.1. Программы учебных практик
При реализации 1-IпссЗ специальности t5.02.0б MoHTarK и техническая

эксплуатациЯ холодильНо-компреСсорных машин и установок (rlo о.r.раолям)
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предусматривается прохождение учебной практики на базе мастерских колледжа
кобслух<ивание и ремонт легковых автомобилей>, кобслуживание грузовой техники) с
ИСПОЛЬЗОВаниеМ кадроВого и методического потенциала предметно-цикловых комиссий:
сOциальнO-экономиЧескиХ дисциtIлин, препоДавателей общепрофессиональных и
специальных дисциплин специальности 15.02.0б Монтаж и техническая экспJIуатация
холодильНо-компреСсорныХ маLпиН И установоК (пО отраслям). Учебная практика
(углубленНьтй уровеНь) предуСмотрена графиком учебного проl{есса во втород4 семестре 2
курса, первом и втором семестре 3 и 4 курсов в течение девяти недель в рамках
профессиональных Модулей специальности, учебная практика (базовый уровень) во
втором семестре 2 курса, первом и втором семестре З курса.

L{елями учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изуLIении базовых

дисциплин;
- развитие И накопления специальных навыков, изучение и участие в

разработке организаЦионно-методических и нормативных документов дJIя решения
отдельных задач по месту прохождения практики;

- усвоение приемов, методов И способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельFIости или в отдельных ее разделах.

Задачи учебной практики :

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимtися в результате
освоения теоретиIIеских курсов;

* выработать практические навыки и способствовать
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Атгестация по итогам учебной практики проводится
лифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов.

4.4,2. Программа производственной пр аlстиItи
произволственная практика состоит из двух этапов: практики

комплексному

в форме

по профилю
специальности и преддипломной практики.

производственная практика проводится на предприятиях, организациях,
учреждениях независимо от их организационно - правовых форм.

Ifель производственной практики :

- Непосредственное участие студента в деятельности организации;
- закРепление теоретическиХ знаний, полуtIенных во время аудиторных

занятий, учебной практики;
- приобретение профессиональных умений и навыков;
* ПРИОбЩеНИе студента к социальноЙ среде организации с целью

приобретения Qоциально-лиLIностных комt,tетенций, необходимых дJIя работы в
профессиональной сфере;

- СбОр необходимых материалов для написания выпускной квалиdlикационной
работы.

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференuироваЕII]оГо зачета на основании прелоQтавленных oTLIеTOB и отзывов с мест
прохождения практики,

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальн ости l5.02.0б Монтаж
и техническая эксплуатация холодильно_компрессорных машин и установок (по
отраслям).

Программа полготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно_
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным t(ypqay и
профессионаJIьным модулям.
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Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением
обсjснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

5.1. Калровое обеспечение учебного процесса
Реализаr{ия ППССЗ специаJIьности /5.02.0б Монтахс и техниLIескаrI эксплуатация

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) обеспечивается
педагогическими кадрами) имеющими высшее образование, соответствуюIцее профилю
преподаваемой дисциплины (молуля).

11реподаватели, отвечаюtrlие за освоение обучающимися профессиоЕiального цикла,
имеIот высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях
соответствующеЙ профессионаJIьноЙ сферы, проходят cTa}IшpoBKy в профильных
организациях не рехtе 1 раза в 3 года.

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеIот опыт
деятельности в организациях соответствуюrцей профессиональной сферы и проходят
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебrlого процесса
Реализация ППССЗ специальности 1J.02.0б Монтахс и техническая эксплуатация

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. формируемым по
полному перечню дисt{иплин (модулей) основной профессиональгtой обра:зовате.lLьной
программы. Во время самостоятельной подготовки обучалощиеся обеспеrIены доступом к
сети Интернет, электронно-библиотечной системе. ГБПОУ кВолгоградский техни.lеский
колл9дх()) и ФГБОУ ВО кВолГАУ> создали аграрный образовательный кJlacTep, в результате чего
обучающиеся и преподаватели колледжа пользуются библиотечным фондом и информационными
ресурсам и уни верситета

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
5.3.1. Кабинеты:
_ гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
_ I\{атематики;

. - информатики и иrrформационных технологий в профессиональной деятельности;
- иuженерной графики;
- технической механики;
- материаJIоведения;
- метрологии, стандартизации и подтверждения качества;
_ экономики отрасли и менеджмента;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
- термодинамики, тепJIотехники и гидравлики;
- монтажа, техttической эксплуатации и р9монта холодильно-компрессорных

машин и установок;
_ холодильных машин и установок;
- технологии холодильной обработки продукции;
- подготовки к итоговой госуларственной аттестации
Лаборатории: информатики и информационных технологий в проtРессиогtальной

деятельности; материаловедения; технология обработки материагIов; электроники и
электрооборудования холодильFIых машин и )/становок, автомати,]аLIи].{ холодиJlьных

установок ; термоди нам и ки, теIIл отехFIики и гидравли i(и .

Мастерские: слесарно-механические и сварочный y.lacToK,
<Обслуlкивание и ремонт легковых автомобилей>,
кОбслуживание грузовой техники>
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Спортивный комплекс: спортивный зал; открLtтый стадион широкого профиля с
элементами rIолосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, вклIочая
электронный) или N,Iесто для стрельбы.

Залы: библиотека, читЕIльный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.

6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие общих и
профессиональных компетенций выпускников

в колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия,
необходиМые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья
обучающихся, способствуюrцая развитию восIIитатеJIьного компонеFlта обрtrзова.raпiпоrо
процесса, вклюtIая развитие студенческого самоуправJIения, уtIастие обучаtоrцихся в
работе общественных организаций, спортивных и творrIеских клубов.

основными формами социальной поддерлtки незацIищенных студеFIтов,
реализующимися в ГБПоУ <Волгоградский техни.tесlсий колледж), являIотся:

1. Стипендиальное обеспе.rение студентов осущес,гвJIяется чеi]е:] выплаты
академических, социальных стипендий.

Академическая стипендия выплачивается при условии окончания промеltсуточной
аттестациИ на (отлиЧно)) И (хорошо> в устаноВленные графикоМ учебного пpotlecca
сроки. Обучающимся только на (отлично) назначается повышенная стипеFIдия.

Право FIa получение государственной социальной стипендии имеет студент,
представивший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты
населения по местУ жительстВа справкУ для полуLIения государственной социальной
помощи,

2. Материа_пьная поддержка студентов, Нуждающимся студентаIчI о.lriой формы
обучения оказывается материальная помощь, студентам из числа детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выплачивается е)Itегодное пособие.' НормативЁIо-правоваябазаорганизациивоспитательного процесса:

IIоложение о колледlке; Устав ГБГIоУ <Волгоградский технический колледж);
Правила внутреннего распорядка.

Колледж взаимодействуеТ по вопросаN,I РаЗВиТия студенческого самоуправления и
активизации досуговой И спортивно-оздоровиТеrIьной студенческой деятельности с
администрацией города, спортивными организациями, образовательными учреждениями
и средствами массовой информации. Взаимодействия осуществляются на основе планов
совместных меропри ятий и раз овых до говоренносте й .

В воспитательныХ мероприяТиях колледжа принимают систематиLIеское участие
родитеJIи или родсТвенники студентов, представители местных органов управления,
работодатели.

в рамках студенческого самоуправления создан студенческий совет.
Систематически ведется работа секций: футбол, баскетбол, армспорт, волейбол,

гиревоЙ спорт, легкаЯ атлетика, многоборье, дартс, настольный теннис. В колледitсе
функционирует радиоклуб <Колос>.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ппссЗ специальности l5.02,06 MoHTarK и техническая
эксплуатация холодильпо-компрессорньш машин и установок (шо отраслям) .

В соответствии с ФГоС СПо специальности ]5.02.06 Монтатс и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) и Типовым
положением об оу спо оценка качества освоения обучающимися основньж
профессионапьЕых образовательных Iтрограмм включает текущий контроль зцаний,
промех(уточную и государств9нную (итоговую) аттестаuию обучающихся,

ОЦеНКа качества подготовки обуrающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:

- оценкауровняосвоениядисциплин;
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оценка уровня овладения компетенциями.

7.1. ТеКУЩий контроль успеваемости и промежутоtIная аттестаIlия
ТеКУЩИй конТроль знаний осуп{ествляется в соответствии с рабочими

программами дисци п лин и проф ессиональн ых м олулей.
Знания и умения выпускников определяются оценками (отлично), (хоро[по),

(удовлетворительно) и (зачтено) (<заче,г>), которые указываются в iIриложении к
диплому о среднем профессиональном образовании .

В журналах оценки проставляются uифрами (5), (4), (3), <<2>>.В ЗаЧеТНыХ книжках 5 (отлично), 4 (хорошо), З (уловлетворительно),
2 (неуловлетворительно).

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух меаяцев от начала обучения.

ПРОМеЖУточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и
зачетов.

ПРОМеЖУтОЧная аТтестация обучающихся в форме экзамена провOдится во время
сессий, которыми заканчивается каждый семестр.

промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводи1,0я за счет часов,
отведенных на освоение соответствующей дисциплины.

КОличестВо экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуто,tной
аттестации студентов СПо по очной форме полуLIения образования EIe превышrает 8, а
количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных доститtений
поэтапныМ требованиям ппссЗ специальностИ l5.02.0б Монтаж и ,гехIlиLIеская

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) (текушlая и
промежуточная аттестация) колледж создает и утверждает фонды оценоLIных средств для
проведения текущего контроля успеваемости И промежуточной аттестации и
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

ЭТи фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерныс ,гестирующие
программЫ; примернУю тематиКу курсовЫх работ, рефератов и т.п., а также иные формы
КОнТРоЛя, Позволяющие оценить степень сформированFIости компетенций обучающихся.

гБпоУ кВолгоградский техни.tеский колледж) создает уOловия для
МаКсиМального приближения программ текушей и промелсуточной аттестации
ОбУчающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионаJIьIJого цикла к
УСЛОВИЯМ иХ бУдУщеЙ профессиональноЙ деятельности - для чего, кроме преподавателей
КОнкреТноЙ дисциплины (мея<дисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов
активно привлекаются преподаватели, читаюu{ие смежные дисципли1,Iы и потеIlциальные
работодатели.

7,2, Государственная (итоговая) аттестация выпускпиков ППССЗ
СПеЦИаЛЬНОСТИ I5.02,0б Монтаж и техническая эксплуатаIIия холодильно_
компрессорных машин и установок (по отраслям)

Государственная (итоговая) аттестация выпускника образователыI0l,о учреждения
СреДнеГо профессионаJIьного образования является обязательной и осуществляется после
ОСВОеНия ППССЗ специальности 15.02.0б Монтаж и техничеQкая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) в полном объеме.

НеобхоДимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является
Представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
изучении теоретического материала и прохо)к.|{ение прак,гики по каждому из основных
видов профессиона-lьной деятельности.

L)



Госуларственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускпой
квалификационной работы (дипломная работа), тематика которой .boru.i.ruy..д
содержаЕию одного или нескольких профессиоЕtUIьных модулей.

ТребованИя к содеРжанию, объемУ и структУре выпускной квалификационной
работы определены ГБПоУ кВолгоградский технйческий полпёдrпu на основании порядка
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников цо прогрtlмма* Ьпо,
утвержденшого фелерzrльным органом исполнительной власти' осуществляющим функциипо выработке государственной политики и нормативно-правовому регулироuаоию в сфере
обр_азования, опреДеленного в соответствии со ст. 59 Ф.д.р*u"Ъ.о ,ч*оъч от 29.t2.20l2
Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

8. Возможцости продолжения образOвания выпускника
Выпускник, освоивщий, ппсс} ]5,02,0б MoHTarK и техническая

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

- к освоению основной профессиональной образовательной программы
высшего профессионаJIьного образования;

- к освоению основной профессиоtrальной образовательной программы
ВЫСШеГО ПРОфеССИОНаЛЬНОГО Образования по соответствуюrцей специаль}Iости в
сокращенные сроки,

эксгlJlуатация
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