
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01                                           

«Основы философии» 

            Специальность: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)   

    Разработчик: Вдовина Вера Николаевна 

          Дисциплина «Основы философии» входит в блок цикла ОГСЭ «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины» и направлена на формирование ОК1,3-9 ПК 3.1-3.3 

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 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 3.2. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

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

науки, техники и технологий. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  56 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 48  часов , Самостоятельная работа 

обучающегося  4 часа и  4 консультации 

Форма промежуточной аттестации.  

 Дифференцированный зачет.  



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 К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Специальность: 15.02.06«Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)» 

Разработчики: Моторина Елена Львовна 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

Место дисциплины «Физическая культура» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и направлена на формирование ОК 2,3,6. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном  развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  336 часов, в том числе:     

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов, 

самостоятельная работа обучающегося 142 ч и консультации.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03. «Экологические основы природопользования» 

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 математический и общий естественнонаучный цикл 

дисциплин, вариативной 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 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться необходимой справочной и учебной литературой; 

 прогнозировать последствия природопользования; 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов  деятельности;  

 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду;  

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса;  

 принципы и методы рационального природопользования;  

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;  

 принципы размещения производств различного типа;  

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, 

методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов;  

 методы экологического регулирования;  

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности;  

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды;  

 природоресурсный потенциал Российской Федерации;  

 охраняемые природные территории;  

 принципы производственного экологического контроля;  



 условия устойчивого состояния экосистем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа,  

самостоятельная работа обучающегося 12 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ» 

Специальность: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

                                             (базовая подготовка) 

Разработчик: Кухаренкова Надежда Алексеевна  

 

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: 



 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования 

 основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности; 

 применять документацию систем качества; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 документацию систем качества; 

 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 основы повышения качества продукции.         

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96  часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа, из них 18 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 26 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. «ОХРАНА ТРУДА» 

Специальность: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

                                             (базовая подготовка) 

Разработчик: Аболецкая Лидия Владимировна  

 

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: 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 



 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

 проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей 

среды. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в организации; 

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 

пожарной защиты; 

 правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

 профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

 предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, из них 10 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 20 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Специальность: 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- 

компрессорных машин и установок 

Разработчик: Корсун Нина Витальевна 

 

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: 

 Использовать прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы, 

автоматизированные рабочие места в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные принципы, методы и свойства информационных технологий, основные пути 

моделирования и прогнозирования в профессиональной деятельности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 45 часов, из них 35 часов 

лабораторных работ; 

самостоятельная работа обучающегося 16 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет. 
 

 
 

 
 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Бытовые кондиционеры» 

Специальность: 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Разработчик: Тихонов Андрей Анатольевич 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бытовые кондиционеры» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 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 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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рационально выбирать типы бытовых кондиционеров для заданных условий; 

- вакуумировать систему бытового кондиционера; 

- заправлять кондиционер холодильным агентом; 

- найти неисправность в работе кондиционера и  утечки холодильного агента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные типы и виды бытовых кондиционеров и области их применения;  

- особенности конструкций различных типов бытовых кондиционеров; 



- принцип действия бытового кондиционера; 

- электрические схемы бытовых кондиционеров; 

- особенности монтажа бытовых кондиционеров различного типа; 

- условия эксплуатации бытовых кондиционеров в зависимости от их назначения. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 115 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 77 часов, из них 12 часов 

практические занятия; 

самостоятельная работа обучающегося 28 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Грузоподъемные механизмы и транспортные средства» 

Специальность: 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Разработчик: Евкарпиев Владислав Евгеньевич 

 

Дисциплина «Грузоподъемные механизмы и транспортные средства» является 

вариативной частью программы ППССЗ   в  соответствии с ФГОС СПО. 

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 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. 

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

оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты по определению режимных параметров работы грузоподъемного 

оборудования, его выбору применительно к различным условиям использования;  

 проводить техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов  и 

грузозахватных приспособлений;  

 проводить техническое обслуживание грузоподъемных механизмов;  



 планировать и организовывать эксплуатацию и надзор грузоподъемных механизмов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию грузоподъемных механизмов; 

 состав оборудования и основные параметры грузоподъемных механизмов; 

 назначение и состав грузоподъемного оборудования и транспортных средств;  

 термины и определения грузоподъемных машин;  

 основные механизмы грузоподъемных машин и их элементы; 

 основные параметры грузоподъемных механизмов;  

  нормативную документацию, регламентирующую проектирование; 

 эксплуатацию и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов;  

 приборы и устройства безопасности грузоподъемных механизмов. 

 

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.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Системы кондиционирования воздуха» 

Специальность: 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Разработчик: Тихонов Андрей Анатольевич 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Системы кондиционирования воздуха» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 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 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 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 производить построение процессов обработки воздуха в диаграмме i-d при 

различных схемах систем кондиционирования воздуха; 

 осуществлять подбор систем кондиционирования воздуха; 

 рационально выбирать типы кондиционеров для заданных условий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности конструкций различных типов кондиционеров; 



 особенности холодильных машин, применяемых в системах 

кондиционирования воздуха; 

 основы автоматики кондиционеров; 

 особенности монтажа кондиционеров различного типа; 

 условия эксплуатации кондиционеров в зависимости от их назначения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 44 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 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 ч, 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 по профессиональному модулю 

 


