
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Специальность: 15.02.06«Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)» 

Разработчик: Гусарова Марина Николаевна 

Учебная дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1  Участие в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности 

ПК 3.2  Участие в руководстве работой структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности 

ПК 3.3  Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы: 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 214 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 28 часов и консультации. 



Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) (базовая подготовка) 

Разработчик: Фертова Наталья Сергеевна  

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования 

(по отраслям). 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. 

ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования. 

ПК 1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования. 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования. 

ПК 2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. 

ПК 2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования. 

ПК 3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК 3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности. 

ПК 3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, из них 20 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 32 часа и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. «Строительные конструкции холодильных предприятий» 

Специальность:15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) (базовая подготовка) 

Разработчик: Степашкина Анна Сергеевна 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

общиекомпетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК  . Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по 

отраслям). 

ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать 

меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. 

ПК 2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать холодильные предприятия; 

 читать и выполнять строительные схемы; 

 выбирать строительные материалы; 

 выполнять расчеты строительных конструкций; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию холодильных предприятий; 

 основные конструкции холодильных предприятий; 

 методику проведения расчетов строительных конструкций; 

 современные строительные материалы; 

 задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильных 

предприятий. 



Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 67 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 45 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 16 часов и консультации. 

 

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)» 

Специальность:15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) (базовая подготовка) 

Разработчик: Степашкина Анна Сергеевна, Шаблаев Михаил Викторович 

 

Профессиональный модуль входит в цикл профессиональных модулей, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения модуля обучающийся должен освоить общиекомпетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по 

отраслям). 

ПК 1.2 Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры 

для устранения и предупреждения отказов и аварий. 

ПК 1.3 Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования. 

ПК 1.4 Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

ПК 1.5 Проводить профилактические осмотры, техническое обслуживание, работы по 

монтажу и демонтажу электрооборудования холодильных машин и установок 

 

В ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- осуществления обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования; 

-  обнаружения неисправной работы холодильного оборудования и принятия мер для 

устранения и предупреждения отказов и аварий; 

- анализа и оценки режимов работы холодильного оборудования; 

- проведения работ по настройке и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования; 

- осуществления обслуживание и эксплуатацию электрооборудования холодильных 

установок 



-  обнаружения неисправной работы электрооборудования холодильных установок и 

принятия мер для устранения и предупреждения отказов и аварий; 

- сборки простейших электрических цепей постоянного, переменного тока 

уметь: 

       - эксплуатировать холодильное оборудование; 

- выполнять схемы монтажных узлов; 

- осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования; 

- осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования; 

- выбирать температурный режим работы холодильной установки; 

- выбирать технологической режим переработки и хранения продукции; 

- регулировать параметры работы холодильной установки; 

- производить настройку  приборов автоматизации; 

- обеспечивать безопасную работу холодильной установки; 

- выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и 

оценивать техническое состояние электрооборудования 

- определять причины сбоев и отказов в работе электрооборудования 

- выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 

- производить включение в работу и остановку электрооборудования 

- составлять техническую и отчетную документации по эксплуатации 

электрооборудования; 

- читать принципиальные электрические и монтажные схемы; 

- рассчитывать параметры электрических цепей; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- подбирать электрические приборы и устройства электронной техники с 

определёнными параметрами и характеристиками;  

знать: 

- устройство холодильно-компрессорных машин и установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации холодильной обработки продуктов; 

- виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; 

- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки; 

- решение производственно-ситуационных задач по обслуживанию и технической 

эксплуатации холодильной установки; 

- конструкцию и принцип действия приборов автоматики; 

- основы электротехники и электронной технике; 

- электротехническую терминологию; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;  

- назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования 

- инструкции по эксплуатации электрооборудования; безопасные методы работы на 

электрооборудовании 

- основные виды неисправностей электрооборудования  

- правила оформления технической и отчетной документации по эксплуатации 

электрооборудования 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 1480 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 994 часов; 

лабораторных и практических занятий –262 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 390 часов; 

производственной практики – 396 часов; 



курсового проектирования – 40 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 

«Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по 

отраслям)» 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин 

и установок (по отраслям) 

Разработчик: Евкарпиев Владислав Евгеньевич  

 

Программа профессионального модуля «Участие в работах по ремонту и 

испытанию холодильного оборудования (по отраслям)» (далее – программа) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 

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

отраслям)». 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1 Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования. 

ПК 2.2 Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного 

оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. 

ПК 2.3 Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Организовывать и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования; 

- Определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению; 

- Обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования; 

- Организовывать и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного 

холодильного оборудования; 



- Проводить различные виды испытаний холодильного оборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Технологические процессы ремонта деталей и узлов холодильной установки; 

- Пути и средства повышения долговечности холодильного оборудования; 

- Прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного 

оборудования; 

- Методы диагностирования и контроля технического состояния холодильного 

оборудования; 

- Технологии проведения различных испытаний холодильной установки 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 83 часов, из них 18 часов 

практические занятия и лабораторные работы; производственная практика 72 часа, 

самостоятельная работа обучающегося 27 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

участке» 

Специальность:15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) (базовая подготовка) 

Разработчик: Малина Ольга Григорьевна 

 

Профессиональный модуль входит в цикл профессиональных модулей, 

обязательной части профессионального цикла. 

В результате освоения модуля обучающийся должен освоить общиекомпетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к 

ремонту и испытаниям холодильного оборудования. 

ПК 3.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту 

холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и 

инструментов. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 

холодильного оборудования. 

В ходе освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании работы структурного подразделения; 

- участия в организации работы структурного подразделения для реализации 

производственной деятельности; 

- участия в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения.  

уметь: 

- обеспечивать выполнение производственных заданий; 

- организовывать работу персонала; 

- составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

холодильной установки; 



- вести учет расхода основных запасных частей; 

- осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на 

производственном участке; 

- анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию труда; 

знать: 

- содержание основных документов, определяющих порядок монтажа, технической 

эксплуатации и обслуживания холодильной установки; 

- систему технологической подготовки производства холода; 

- правила оформления технической и технологической документации; 

- основы теории принятия управленческих решений. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 298 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 199 часов; 

лабораторных и практических занятий –79 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 75 часов; 

производственной практики – 72 часа; 

курсового проектирования – 420 часов. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих» 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин 

и установок (по отраслям) 

Разработчик: Евкарпиев Владислав Евгеньевич  

 

Программа профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих» (далее – программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 «Монтаж и 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1 Проводить эксплуатацию и техническое обслуживание холодильного 

оборудования 

ПК 4.2 Участвовать в проведениях ремонта холодильного оборудовании и 

послеремонтных испытаниях 

ПК 4.3 Участвовать в проведении работ по настройке контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики  

ПК 4.4 Участвовать в проведении работ по восстановлению изоляционных 

конструкций, трубопроводов и аппаратов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Осуществлять пуск, остановку, регулировку режимов работы холодильной 

установки; 

 Поддерживать температурный режим работы холодильной установки; 

 Обеспечивать бесперебойную работу оборудования холодильной установки, 

следить за ее исправностью; 

 Обслуживать основное и вспомогательное оборудование холодильной установки; 



 Вести отчетную документацию работы холодильной установки; 

 Определять неисправности в работе агрегатов и аппаратуры холодильных 

установок; 

 Участвовать в ремонте оборудования, составлять дефектные ведомости, проводить 

испытания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Устройство основного и вспомогательного оборудования холодильных установок; 

 Схему холодильной установки; 

 Холодильные агенты и их свойства; 

 Правила и инструкции по эксплуатации, обслуживанию и ремонту холодильного 

оборудования и испытаний после ремонта; 

 Правила техники безопасности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 57 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 38 часов, самостоятельная 

работа обучающегося 17 часов, учебная практика 396 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен.  


