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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, практик 

 
Профессиональная подготовка 

 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 
Название: ОГСЭ.01 Основы философии 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК,6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

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. 

Содержание: Философии, ее смысл, функции и роль в обществе. Зарождение 

философии Востока и Запада. Философия античности: 

натурофилософский, классический и эллинистический 

периоды. Космоцентризм. Первые философы. 

Антропологическая революция в античной философия. 

Средневековая философия. Философия эпохи Возрождения. 

Особенности философских концепций эпохи Возрождения. 

Философия эпохи  Нового времени и Просвещения, основные 

тенденции развития. Сущность эпохи Просвещения, ее 

основные направления. Немецкая классическая философия. 

Марксистская философия. Русская философия. этапы 

развития. Западники и славянофилы. Проблема человека в 

русской философии. Современная философия. Учение о 

бытии. «Материя» как фундаментальная онтологическая 

категория. Происхождение и сущность сознания, философские 

и научные концепции о природе. Теория познания. Сущность 

процесса. Природа как предмет философского осмысления. 

Общество как система. Проблема человека, сущность, 

содержание. Исторический процесс. Проблема типологии 

истории. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОГСЭ.02 История 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК,6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

знать: -основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (ХХ-ХХ1вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ- начале ХХ1в.; 



2 
 

-назначение ООН. НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

-содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

Содержание: Основные тенденции развития. Внутренняя политика 

государственной власти в СССР к началу 1980 –х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-

экономической политики. Культурное развитие народов 

Советского Союза и русская культура. Внешняя политика 

СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира». В каком 

направлении движется человеческое общество в своей 

истории. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 

2-ой пол.80-х г. Политические события в Восточной Европе во 

второй половине 80-х гг. Отражение событий в Восточной 

Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Ликвидация 

(распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. Какие факторы предопределили  

распад СССР. Постсоветское пространство в 90-е гг. ХХ в. 

Локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. Участие 

международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Российская 

Федерация  в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. 

Планы НАТО в отношении России. Укрепление влияния 

России на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, и пр. Внутренняя политика России на 

Северном Кавказе, Причины, участники, содержание, 

результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Изменения в территориальном устройстве Российской 

Федерации. Россия и мировые интеграционные процессы 

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка 

труда», глобальная программа НАТО и политические 

ориентиры России. Формирование единого образовательного и 

культурного пространства в Европе и отдельных регионах  

мира. Участие России в этом процесса. Проблема  экспансии в 

Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, 

религиозных культурных традиций и «свобода совести» в 

России. Идеи «поликультурности» и молодежные 

экстремистские движения. Перспективные направления и 

основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав 

населения и соседних народов - главное условие 

политического развития. Инновационная деятельность - 

приоритетное направление в науке и экономике. Сохранение 

традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека - основа развития культуры в РФ. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -общаться (устно и письменно) на профессиональные и 

повседневные темы на английском языке; 

-правильно выбирать языковые средства в зависимости от 

ситуации и личности собеседника;  

-читать, понимать и переводить (со словарем) английские 

тексты профессиональной направленности;  

-самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 
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-использовать английский язык как средство получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях; 

-владеть общей речевой культурой; 

-владеть монологической и диалогической речью; 

-воспринимать на слух материалы по тематике специальности 

средней трудности; 

-составить пересказ прослушанного или прочитанного текста; 

-пользоваться общими и отраслевыми словарями и 

справочниками на английском языке; 

знать: -знать лексический минимум (1200 - 1400 лексических 

единиц), необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

английских текстов профессиональной направленности; 

-знать грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) английских текстов профессиональной 

направленности. 

Содержание: Введение. Входной контроль: чтение, говорение. Фразы 

приветствия, фразы, необходимые для общения. Обзор 

фонетического строя языка. Органы речи (Organs of speech). 

Входной контроль: письмо, аудирование. Правила чтения 

гласных в I - IV типах ударного слога. Правила чтения 

буквосочетаний гласных и согласных. Род, падеж и число 

имен существительных. Понятие инфинитива (The infinitive). 

Общие сведения об английском предложении, порядок слов в 

нем. Настоящее простое время (Present Simple Tense), 

прошедшее простое время (Past Simple Tense), будущее 

простое время (Future Simple Tense). Мой обычный день. 

Друзья. Родственники. Профессии. Дни недели. Месяцы. 

Времена года. Любимые занятия в свободное время. Покупки. 

Питание и кухня. Предлоги места и направления. Возвратные 

местоимения. Безличные предложения. За столом. Обобщение 

изученного материала. Изучение иностранного языка для 

социально-бытовой сферы общения. Мой дом. Путешествия. 

Транспорт. На приеме у врача. Беседа по телефону. 

Отправляем письмо. Интернет. Занятия спортом. Учебно-

трудовая сфера общения. Учеба в институте. Страноведение. 

Культура. Страны: Россия, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты 

Америки, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Города: 

Москва, Лондон, Вашингтон, округ Колумбия, Нью-Йорк. 

Искусство: Э.Л. Вебер, Д.М.У. Тернер, А.А. Милн, Л. 

Кэрролл. Человек и общество. Британские СМИ. Газеты. 

Радио и телевидение. Организация объединенных наций. 

Аквакультура. Рыбная промышленность в России. Главные 

рыбопромысловые районы Мирового океана. Промысловая 

рыба. Способы лова. Рыболовные снасти. Система рыбного 

промысла в будущем. Состав морской воды. Кругооборот 

веществ в океане. Разнообразие продуктов океана. Семейство 

тресковых. Семейство камбаловых. Лососевые. Тихоокеанский 

лосось. Характеристика рыбы как сырья для промышленности. 

Строение рыбы (структура туловища). Физические свойства 

рыбы. Подготовка к учебе за рубежом. Корреспонденция с 

выбранным институтом. Поиск работы за рубежом. 

Составление и заполнение документов. Командировки. В 

аэропорту. На железнодорожном вокзале. В гостинице. 

Валюта. Формальная и неформальная корреспонденция. 

Приглашения. Бизнес-переговоры. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОГСЭ.04 Физическая культура 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3. 
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Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для самоопределения в физической культуре. 

знать: -о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

-иметь научное представление о здоровом образе жизни, 

основы здорового образа жизни, владеть умениями и 

навыками физического совершенства; 

-основы здорового образа жизни; 

-основы физической культуры; 

-вредные привычки, причины их возникновения и пагубное 

влияние на организм; 

-основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры. 

Содержание: Легкая атлетика. Спортивные игры. Футбол. Волейбол. 

Баскетбол. Гимнастика. Лыжная подготовка. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Математический и общий естественнонаучный цикл 

 
Название: ЕН.01 Математика 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-решать алгебраические и трансцендентные уравнения, 

неравенства и их системы; 

-применять основные методы математического анализа при 

решении задач прикладного характера; 

-уметь находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях; 

-уметь находить и оценивать основные характеристики 

случайных величин; 

-применять изученные свойства геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач с практическим 

содержанием; 

-владеть навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

знать: -значение математики как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации; 

-способы описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

-методы доказательств и алгоритмы решений; 

-стандартные приемы решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

-основные понятия и методы математического анализа, основы 

интегрального и дифференциального исчисления  

-основные понятия дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

-основные понятия о плоских и пространственных фигурах, их 

основные свойства. 

Содержание: Линейная алгебра. Матрицы и определители. Системы линейных 

уравнений. Математический анализ. Функция. Пределы и 

непрерывность. Дифференциальное исчисление. Производная 

функции. Приложение производной. Интегральное исчисление. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. 

Комплексные числа. Теория вероятностей и математическая 

статистика. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 
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Название: ЕН.02 Информатика 

Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля): 

ОК 4, ОК 5, ОК 8, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ; 

-использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией; 

-использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах; 

-обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной техники; 

-получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

-применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

-применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления документов и 

презентаций; 

знать: -базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

-основные положения и принципы построения системы 

обработки и передачи информации; 

-устройство компьютерных сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи информации; 

-методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; 

-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

-общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

-основные принципы, методы и свойства информационных и 

коммуникационных технологий, и их эффективность. 

Содержание: Средства ИКТ. Архитектура компьютеров. Объединение 

компьютеров в локальную сеть. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение. Технологии создания и 

преобразования информационных объектов. Возможности 

настольных текстовых процессоров: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста. 

Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. Организация баз 

данных и системы управления базами данных. Программные 

среды компьютерной графики, мультимедийные среды. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР). 

Телекоммуникационные технологии. Технические и 

программные средства телекоммуникационных технологий. 

Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и 

локальных компьютерных сетях. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Профессиональный цикл 

 
Общепрофессиональные дисциплины 

 
Название: ОП.01 Инженерная графика 

Компетенции обучающегося, формируемые ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК,6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 
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в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

-выполнять чертежи технических деталей в ручной и 

машинной графике; 

-читать чертежи и схемы; 

-оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией 

знать: -законы, методы и приемы проекционного черчения;  

-правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; правила оформления 

чертежей, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

-способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

-требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

Содержание: Геометрическое черчение. Основные сведения по оформлению 

чертежей. Геометрические построения. Правила вычерчивания 

контуров технических деталей. Проекционное черчение. 

Проецирование точки. Комплексный чертеж точки. 

Проецирование отрезка прямой линии. Проецирование 

плоскости. Аксонометрические проекции. Проецирование 

геометрических тел. Сечение геометрических тел секущими 

плоскостями. Взаимное пересечение поверхностей тел. 

Проекции моделей. Техническое рисование и элементы 

технического конструирования. Плоские фигуры и 

геометрические тела. Технический рисунок модели. 

Машиностроительное черчение. Правила разработки и 

оформления конструкторской документации. Изображение 

изделий на машиностроительных чертежах. Винтовые 

поверхности и изделия с резьбой. Эскизы деталей и рабочие 

чертежи. Разъемные и неразъемные соединения деталей. 

Зубчатые передачи. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. 

Чтение и деталирование чертежей. Чертежи и схемы по 

специальности. Чтение и выполнение схем. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.02 Материаловедение 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК,6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -распознавать и классифицировать конструкционные и 

сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, 

свойствам; 

-определять виды конструкционных материалов; 

-выбирать материалы для конструкций по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

-проводить исследования и испытания материалов 

-рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья; 

знать: -закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, основы их 

термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

-классификацию и способы получения композиционных 

материалов; 
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-принципы выбора конструкционных материалов для 

применения в производстве; 

-строение и свойства металлов, методы их исследования; 

-классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения; 

-методику расчета и назначения режимов резания для 

различных видов работ. 

Содержание: Физико-химические закономерности формирования структуры 

материалов. Роль материалов в современной технике. 

Строение и свойства материалов. Формирование структуры 

литых материалов. Диаграммы состояния металлов и сплавов. 

Формирование структуры деформированных металлов и 

сплавов. Термическая и химико-термическая обработка 

металлов и сплавов. Материалы, применяемые в машино- и 

приборостроении. Конструкционные материалы. Материалы с 

особыми технологическими свойствами. Износостойкие и 

антифрикционные материалы. Материалы с высокими 

упругими свойствами. Материалы с малой плотностью. 

Материалы с высокой удельной прочностью. Материалы, 

устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды. 

Неметаллические материалы. Материалы с особыми 

магнитными свойствами. Материалы с особыми тепловыми 

свойствами. Материалы с особыми электрическими 

свойствами. Материалы для режущих и измерительных 

инструментов. Стали для инструментов обработки металлов 

давлением. Порошковые и композиционные материалы. 

Композиционные материалы. Основные способы обработки 

материалов. Литейное производство. Обработка металлов 

давлением. Обработка металлов резанием. Процессы 

формирования разъемных и неразъемных соединений. 

Технологические процессы получения заготовок из 

конструкционных материалов. Формообразование и 

формоизменения заготовок. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ОП.03 Техническая механика 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК,6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -читать кинематические схемы, определять виды движений и 

преобразующие движение механизмы; 

-определять напряжения в конструкционных элементах; 

-проводить расчёты механических передач и простейших 

сборочных единиц; 

-определять (по реальному объекту, модели, справочникам) 

параметры детали сборочной единицы, механизма, привода; 

-производить сварочно-разработочные работы в соответствии 

с характером соединений деталей и сборочных единиц; 

-классифицировать передачи, определять передаточное 

отношение и число, коэффициент скольжения по формуле и 

справочникам; определять нормы допустимых нагрузок в 

процессе эксплуатации. 

знать: -основы технической механики; 

-типы кинематических пар; виды движений и преобразующие 

движение механизмы; 

-виды машин и механизмов, принцип действия, 

кинематические и динамические характеристики; 

-основы расчетов механических передач и простейших 

сборочных единиц общего назначения; 

-основные сборочные единицы и детали; характер соединения 

деталей и сборочных единиц, принцип их 
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взаимозаменяемости; 

-виды передач, их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

-передаточное отношение и число; коэффициенты скольжения 

ремней, зависящие от материала их изготовления и вида 

передач; порядок определения норм допустимых нагрузок в 

процессе эксплуатации. 

Содержание: Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система 

сходящихся сил. Пара сил и момент силы относительно точки. 

Плоская система произвольно расположенных сил. Трение. 

Пространственная система сил. Центр тяжести. Кинематика. 

Основные понятия кинематики. Кинематика точки. 

Простейшие движения твердого тела. Сложное движение 

точки. Сложное движение твердого тела. Динамика. Основные 

понятия и аксиомы динамики. Движение материальной точки. 

Метод кинетостатики. Трение. Работа и мощность. Теоремы 

динамики. Основные положения и задачи сопротивления 

материалов. Растяжение и сжатие. Практические расчеты на 

срез и смятие. Геометрические характеристики плоских 

сечений. Кручение и изгиб. Гипотезы прочности и их 

применение. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК,6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -применять требования нормативных документов к основным 

видам продукции (услуг) и    процессов; 

-оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

-использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества; 

-приводить несистемные величины измерений в соответствие 

с действующими стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

знать: -основные понятия метрологии; 

-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

-формы подтверждения соответствия; 

-основные положения систем (комплексов) общетехнических 

и организационно-методических стандартов; 

-терминологию и единицы измерения величин в соответствии 

с действующими стандартами и международной системой 

единиц СИ. 

Содержание: Техническое законодательство  как основа деятельности по 

стандартизации, метрологии и подтверждению качества. 

Техническое регулирование. Основы стандартизации. Общая 

характеристика стандартизации. Объекты стандартизации. 

Система стандартизации в Российской Федерации. 

Межгосударственная, международная и региональная 

стандартизация. Стандартизация основных норм 

взаимозаменяемости. Основы метрологии. Метрология как 

деятельность. Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Основы теории измерений. Концевые меры 

длины. Гладкие калибры. Измерительные приборы и 

инструменты. Подтверждение соответствия. Сертификация и 

декларирование соответствия как формы подтверждения 

соответствия. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 
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Название: ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК,6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -практически использовать гидравлические расчеты в 

аппаратах и трубопроводах; 

-применять методы расчета теплообменных аппаратов; 

-оценивать эффективность оборудования при его 

эксплуатации; 

-определять параметры рабочих веществ; 

знать: -законы термодинамики; 

-термодинамические процессы и методы расчета 

теплообменных аппаратов; 

-циклы компрессорных машин; 

-основы теории теплообмена; 

-основные свойства жидкости; 

-основы гидростатики и гидродинамики; 

-основные типы насосов и их рабочие характеристики. 

Содержание: Теоретические основы термодинамики. Основные параметры 

состояния рабочего тела. Законы идеальных газов. Первый 

закон термодинамики. Теплоемкость газов и их смесей. 

Термодинамические процессы в газах. Второй закон 

термодинамики. Термодинамические процессы в 

компрессорных машинах. Термодинамические циклы 

паросиловых установок. Циклы холодильных установок. 

Влажный воздух. Теплотехника. Основные понятия и 

определения процесса теплообмена. Теплопередача. 

Теплообменные аппараты. Гидравлика. Основные положения. 

Физические свойства жидкости. Гидростатика. 

Гидродинамика. Гидравлические машины. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.6 Охрана труда 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК,6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

-использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с характером выполняемой 

профессиональной деятельности; 

-проводить водный инструктаж подчиненных работников 

(персонала), инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

-разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

-контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

-вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

знать: -системы управления охраной труда в организации; 

-законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

-обязанности работников в области охраны труда; 

-фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 
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-возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

-порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 

-порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

-порядок проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда, в том числе методику оценки условий труда и 

травмобезопасности. 

Содержание: Управление безопасностью труда. Системы управления 

охраной труда. Правовые и нормативные основы охраны 

труда. Права и обязанности работодателя и работников по 

охране труда. Ответственность за нарушение требований по 

безопасности труда. Обучение, инструктаж и проверка знаний 

по охране труда. Аттестация рабочих мест по условиям 

охраны труда. Идентификация и воздействие на человека 

негативных факторов производственной среды. Источники и 

характеристики негативных факторов и их воздействие на 

человека. Методы выявления опасных и вредных 

производственных факторов и общая оценка 

профессионального риска. Защита человека от вредных и 

опасных производственных факторов. Защита человека от 

физических негативных факторов. Защита человека от 

химических и биологических негативных факторов. Защита 

человека от опасности механического травмирования. Защита 

человека от опасных факторов комплексного характера. 

Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

и оказание первой доврачебной помощи при несчастных 

случаях. Микроклимат помещений. Производственное 

освещение. Оказание первой доврачебной медицинской 

помощи при несчастных случаях. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.7 Безопасность жизнедеятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК,6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

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 

знать: -принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
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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 нее 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. 

 

Содержание: Введение. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации военного 

времени. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Назначение  и  задачи Гражданской обороны. ГО на 

объектах экономики. Содержание и организация мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Средства защиты. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи. Пользование средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. Производственные 

средства безопасности производств. Мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ. Основы военной 

службы. Воинская обязанность и военная служба граждан. 

Воинский учет и его предназначение. Подготовка граждан к 

военной службе. Призыв граждан на военную службу. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил. Рода войск Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. Основы 

медицинских знаний. Организация первой помощь при 

ранениях, травмах и несчастных случаях. Инфекционные 

заболевания и их профилактика .Негативное воздействие на 

организм человека курения, алкоголя и наркотиков. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.8 Автоматизация холодильных установок 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 3, ОК 8, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -читать схемы автоматизации низкотемпературных установок; 

-анализировать техническую документацию по автоматизации 

конкретных установок; 

-сравнивать энергоэффективность холодильных машин с 

разными способами изменения производительности и 

регулирования подачи жидкого хладагента; 

-составлять функциональные схемы автоматизации 

холодильных установок; 

-подбирать сигнализаторы (датчики-реле), автоматические 

регуляторы, электромагнитные клапаны и пульты управления 

холодильными машинами; 
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-оценивать качество работы систем непрерывного и 

позиционного регулирования; 

знать: -основные определения и понятия по автоматике; 

-цели и задачи автоматизации холодильных установок; 

-принципы построения систем регулирования, аварийной 

защиты, оперативного контроля и управления 

исполнительными органами; 

-причины склонности замкнутых систем к колебаниям; 

-показатели качества регулирования; способы изменения 

производительности компрессоров и сравнительную их 

эффективность; 

-способы и средства регулирования степени заполнения 

испарителей жидким хладагентом; 

-способы изменения производительности охлаждающих 

устройств; 

-алгоритмы управления компрессорными агрегатами; 

-устройство и принцип действия типовых средств 

автоматизации. 

Содержание: Значение курса учебной дисциплины для холодильной 

техники. Основы автоматизации холодильных установок. 

Регулирование холодопроизводительности компрессоров. 

Автоматизация испарителей. Автоматизация конденсаторов. 

Автоматизация центральных кондиционеров. Защита 

холодильных установок и систем кондиционирования воздуха 

от опасных режимов. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ОП.9 Строительные конструкции холодильных 

предприятий 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: - различать и называть строительные материалы; 

- называть строительные элементы конструкций; 

- пользоваться СНиП 11-105-74. Холодильники; 

- подбирать наиболее эффективные и экономичные 

строительные и изоляционные материалы. 

знать: - свойства строительных материалов; 

- свойства паро- и теплоизоляционных материалов; 

- строительные конструкции холодильных предприятий; 

- методы производства изоляционных работ и ремонта 

изолированных конструкций; 

Содержание: Введение. Строительные и изоляционные материалы. 

Строительные материалы Теплоизоляционные материалы. 

Гидро- и пароизоляционные материалы. Строительные и 

изоляционные конструкции. Строительные конструкции 

промышленных зданий. Изоляционные конструкции 

холодильников. Производство изоляционных работ и 

эксплуатация изолированных ограждений холодильников 

Производство изоляционных работ. Эксплуатация и ремонт 

изолированных ограждений холодильников 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.10 Технология холодильной обработки 

продукции 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 3, ОК 4, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4. 

Результаты уметь:  выбирать рациональные способы холодильной обработки 

продукции;  
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освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

 выбирать рациональные режимы холодильной обработки 

продукции;  

 определять параметры охлаждающих сред в камерах и 

аппаратах холодильной обработки; 

 рассчитывать расход холода на заданные технологические 

процессы и продолжительность холодильной обработки 

продуктов. 

 определять качество сырья, материалов и готовой 

продукции;  

 технологию и организацию холодильной обработки 

продуктов в процессе их производства и хранения; 

 пути интоксикации технологических процессов; 

 об основных научно-технических проблемах развития 

холодильной технологии пищевых продуктов; 

 о ресурсо- и энергосберегающих технологиях обработки 

продукции холодом; 

 определять потребности льда и тары;  

 условия хранения и транспортирования сырья и готовой 

продукции;  
знать: - историю развития холодильной технологии и роль холода; 

 - физические принципы получения низких температур; 

 - термодинамические основы получения искусственного 

холода;  

- холодильные агенты и хладоносители;  

- виды холодильной обработки пищевых продуктов; 

 - теплофизические свойства пищевых продуктов;  

- условия, сроки и особенности перевозки пищевых продуктов. 

Содержание: Характеристика пищевых продуктов и охлаждающих сред. 

Физико-химические свойства пищевых продуктов. 

Охлаждение молока и молочных продуктов. Охлаждение 

продуктов кондитерских производств. Замораживание 

хлебобулочных изделий. Производство замороженных 

готовых блюд. Сублимационная сушка пищевых продуктов. 

Применение холода при хранении и переработке плодов и 

овощей. Охлаждение и хранение картофеля, овощей и плодов. 

Замораживание при переработке плодоовощной. Продукции. 

Применение холода в производстве рыбной продукции. 

Охлаждение рыбы и рыбопродуктов. Замораживание рыбы, 

рыбопродуктов и нерыбных продуктов моря. 

Транспортирование, холодильное хранение, отепление и 

размораживание пищевых продуктов. Транспортирование и 

хранение охлажденной и замороженной продукции. 

Отепление и размораживание пищевых продуктов 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.11 Электротехника и электроника 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -подбирать устройства электронной техники, электрические 

приборы и оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками; 

-правильно эксплуатировать электрооборудование и 

механизмы передачи движения технологических машин и 

аппаратов; 

-рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

-снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

-собирать электрические схемы; 

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 
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знать: -классификацию электронных приборов, их устройство и 

область применения; 

-методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных цепей; 

-основные законы электротехники; 

-основные правила эксплуатации электрооборудования и 

методы измерения электрических величин; 

-основы теории электрических машин, принцип работы 

типовых электрических устройств; 

-основы физических процессов в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках; 

-параметры электрических схем и единицы их измерения; 

-принципы выбора электрических и электронных устройств и 

приборов; 

-принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

-свойства проводников, полупроводников, 

электроизоляционных, магнитных материалов; 

-способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

-устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

-характеристики и параметры электрических и магнитных 

полей. 

Содержание: Электрические и магнитные цепи. Методы расчета цепей 

постоянного тока. Цепи переменного тока. Магнитные цепи. 

Электромагнитная индукция. Электрические машины и 

трансформаторы. Электронные устройства. Электронные 

компоненты. Узлы аналоговой электроники. Узлы цифровой 

электроники. Структура микропроцессоров. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.12 Электрооборудование холодильных машин и 

установок 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -читать схемы подключения электрооборудования 

холодильных установок; 

-выбирать, производить монтаж, наладку, сдачу в 

эксплуатацию электрооборудования, заземляющих устройств, 

контролировать их работу; 

-соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации 

электрических машин; 

-пользоваться приборами для проверки и испытания приборов 

систем электрооборудования; 

-включать электрические приборы и устройства, аппараты и 

машины, управлять ими, контролировать их эффективную и  

безопасную работу; 

знать: -основные понятия об электроприводе, характеристиках 

электродвигателей и способах управления ими; 

-аппаратуру и схемы управления электродвигателем; 

-электрооборудование специальных холодильных установок и 

вспомогательных устройств; 

-основные правила технической эксплуатации 

электрооборудования; 

-содержание организационных и технических мероприятий по 

электробезопасности. 

Содержание: Техника безопасности и понятие электропривода. 

Электрические машины. Механические свойства 

электродвигателей. Выбор мощности электродвигателей. 
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Эксплуатация электрооборудования. Приборы 

автоматического управления и защиты. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен 

 
Название: ОП.13 Компьютерная графика в программной среде 

Компас 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 4, ОК 5, ПК 2.1. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -выполнять построение геометрических примитивов; 

-выполнять установку локальных и глобальных привязок; 

-производить построение геометрических объектов;  

-использовать различные способы построения  сопряжений в 

чертежах; 

-производить построение разрезов как двухмерных, так и 

трехмерных моделей; 

-выполнять построение сложных чертежей; 

-выполнять построение геометрических тел, ограниченных 

плоскими поверхностями.  

-производить построение геометрических тел, ограниченных 

кривыми поверхностями.  

-выполнять построение сборочной единицы  и сборки 

трехмерной модели.  

-создавать спецификации. 

знать: -основные правила и инструкции по охране труда и технике 

безопасности  при работе с ПК;  

-основные понятия компьютерной графики;  

-основные программные средства для работы с графической 

информацией; 

-основные принципы двухмерного моделирования; 

-порядок использования ГОСТов, ЕСКД и правил оформления 

графической (чер-тежи) и текстовой (спецификации) 

документации;  

-основные принципы трехмерного моделирования. 

Содержание: Теоретические основы компьютерного проектирования. 

Технологические правила проектирования. САПР как средство 

проектирования. Назначение и основные возможности 

системы КОМПАС-3D. Интерфейс программы. Основы 

двухмерного моделирования в системе КОМПАС-3D. Основы 

построения двухмерной модели. Основы трехмерного 

моделирования в системе КОМПАС-3D. Основы построения 

трехмерной модели. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ОП.14 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных 

системах; 

-использовать в профессиональной деятельности различные 

виды программного обеспечения, в том числе специального; 

-применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

знать: -основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

-общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; 
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-состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

-базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной 

деятельности; 

-основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности. 

Содержание: Информация и информационные ресурсы. Информационные 

технологии и компьютерные системы. Программное 

обеспечение персонального компьютера. Прикладное 

программное обеспечение. Оформление документов с 

помощью текстового процессора Microsoft Word. Обработка 

данных средствами табличного процессора Microsoft Excel. 

Система управления базами данных Microsoft Access. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста. 

Современныеинформационные технологии в 

документационном обеспечении управления. Создание 

презентаций в Microsoft Power Point. Компьютерные сети и 

информационная безопасность. Локальные вычислительные 

сети и Интернет. Информационные справочные системы. 

Компьютерная графика в программной среде КОМПАС-3D. 

Основы информационной и компьютерной безопасности. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Профессиональные модули 

 
Название: ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: - эксплуатировать холодильное оборудование; 

- выполнять схемы монтажных узлов; 

- осуществлять операции по монтажу холодильного 

оборудования; 

- осуществлять операции по технической эксплуатации 

холодильного оборудования; 

- осуществлять операции по обслуживанию холодильного 

оборудования; 

- выбирать температурный режим работы холодильной 

установки; 

- выбирать технологический режим переработки и хранения 

продукции; 

- регулировать параметры работы холодильной установки; 

- производить настройку контрольно-измерительных 

приборов; 

- обеспечивать безопасную работу холодильной установки; 

знать: - устройство холодильно-компрессорных машин и установок; 

- принцип действия холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

- свойства хладагентов и хладоносителей; 

- технологические процессы организации холодильной 
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обработки продуктов; 

- технологию монтажа холодильного оборудования; 

- виды инструктажей по безопасности труда и 

противопожарным мероприятиям; 

- задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

- решения производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

- конструкцию и принцип действия приборов автоматики. 

иметь 

практический 

опыт: 

- осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного 

оборудования; 

- обнаруживать неисправную работу холодильного 

оборудования и принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий; 

- анализировать и оценивать режимы работы холодильного 

оборудования; 

- проводить работы по настройке и регулированию работы 

систем автоматизации холодильного оборудования; 

Содержание: Управление монтажом холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним. Монтаж холодильного 

оборудования. Контроль за проведением монтажных работ. 

Управление технической эксплуатацией холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним. Холодильные 

машины. Холодильные установки. Льдотехника и 

холодильный транспорт. Настройка и регулирование приборов 

автоматики. Пуск и остановка компрессоров. Регулирование 

основных параметров режима работы холодильной установки. 

Функциональные схемы автоматизации холодильных 

установок. Системы вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Технология холодильной обработки продукции. 

Управление обслуживанием холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним. Техническое обслуживание 

холодильного оборудования. Контроль за техническим 

обслуживанием холодильного оборудования. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный 

 
Название: ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по отраслям) 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: − участвовать в организации и осуществлять операции по 

ремонту холодильного оборудования; 

− определять износ холодильного оборудования и назначать 

меры по его устранению; 

− обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного 

оборудования; 

− участвовать в организации и проводить разборку и сборку 

основного и вспомогательного холодильного оборудования; 

− участвовать в проведении различных видов испытаний 

холодильного оборудования; 
знать: − технологические процессы ремонта деталей и узлов 

холодильной установки; 

− основные пути и средства повышения долговечности 

холодильного оборудования; 

− прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов 

холодильного оборудования; 
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− основные методы диагностирования и контроля 

технического состояния холодильного оборудования; 

− основные технологии проведения различных испытаний 

холодильной установки.  

иметь 

практический 

опыт: 

− участия в организации и выполнения работ по подготовке к 

ремонту и испытаниям холодильного оборудования; 

− участия в организации и выполнения работ по ремонту 

холодильного оборудования; 

− участия в организации и выполнения различных видов 

испытаний холодильного оборудования; 

− применении приспособлений и инструментов для 

выполнения работ по ремонту холодильного оборудования; 
Содержание: Управление ремонтом холодильного оборудования (по 

отраслям) и контроль за ним. Ремонт холодильного 

оборудования. Контроль за ремонтом холодильного 

оборудования. Управление испытанием холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ними. Технология 

проведения испытаний холодильно-компрессорных машин и 

установок. Контроль за испытанием холодильного 

оборудования. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный 

 
Название: ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

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 ; 
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;  

Содержание: «Организационно-правовое управление». Планирование и 

организация работ структурного подразделения. 

Организационные процессы: мотивация и контроль в 

принятии решений. Особенности оформления 

производственной документации в подразделении. 

Организационное поведение. 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный  

 
Название: ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих 

Компетенции обучающегося, формируемые в ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, 
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результате освоения дисциплины (модуля): ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 

Результаты освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: − эксплуатировать холодильное оборудование; 

− осуществлять операции по технической эксплуатации 

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 оценку работы контрольно-измерительных 

приборов; 

− обеспечивать безопасную работу холодильной установки; 

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 

− конструкцию и принцип действия приборов автоматики. 

иметь 

практический 

опыт: 

− в обслуживании и эксплуатации холодильного 

оборудования; 

− обнаружения неисправной работы холодильного 

оборудования и принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий; 

− фиксации и оценки режимов работы холодильного 

оборудования; 

− оценки и регулирования работы систем автоматизации 

холодильного оборудования 

Содержание: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих ( «Машинист холодильных установок»). Работа по 

техническому обслуживанию холодильного оборудования. 

Эксплуатация холодильного оборудования. Ремонтные работы 

и испытания холодильного оборудования. Основы автоматики 

холодильной установки 

Форма промежуточной аттестации: Экзамен квалификационный 

 
Аннотации по практикам 

 
Название: ПП.01.01 Производственная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -эксплуатировать холодильное оборудование; 

-выполнять схемы монтажных узлов; 

-осуществлять операции по монтажу холодильного 

оборудования; 

-осуществлять операции по технической эксплуатации 

холодильного оборудования; 

-осуществлять операции по обслуживанию холодильного 

оборудования; 

-выбирать температурный режим работы холодильной 

установки; 

-выбирать технологический режим переработки и хранения 

продукции; 
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-регулировать параметры работы холодильной установки; 

-производить настройку контрольно-измерительных приборов; 

-обеспечивать безопасную работу холодильной установки; 

знать: -устройство холодильно-компрессорных машин и установок; 

-принцип действия холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

-свойства хладагентов и хладоносителей; 

-технологические процессы организации холодильной 

обработки продуктов; 

-технологию монтажа холодильного оборудования; 

-виды инструктажей по безопасности труда и 

противопожарным мероприятиям; 

-задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания 

холодильной установки; 

-решения производственно-ситуационных задач по 

обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 

установки; 

-конструкцию и принцип действия приборов автоматики 

иметь 

практический 

опыт: 

-осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного 

оборудования; 

-обнаруживать неисправную работу холодильного 

оборудования и принимать меры для устранения и 

предупреждения отказов и аварий; 

-анализировать и оценивать режимы работы холодильного 

оборудования; 

-проводить работы по настройке и регулированию работы 

систем автоматизации холодильного оборудования; 

Содержание: Слесарная практика. Охрана труда. Безопасность труда. 

Правила пожарной безопасности. Основные сведения о 

слесарных работах.. Понятие о технической документации и ее 

использование. Контрольно-измерительные инструменты и 

способы измерений.Плоскостная разметка и обработка 

металла.Рубка, резка и опиливание металла. Сверление, 

зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. 

Клепка.Разметка пространственная. Распиливание и 

припасовк.  Нарезание резьбы и обработка резьбовых 

поверхностей. Шабрение. Притирка и доводка. Пайка, 

лужение, склеивание. Комплексная слесарная работа. 

Механическая практика. Вводное занятие. Безопасность труда 

и пожарная безопасность в механической мастерской. Общие 

сведения о работе на станках. Работа на токарных станках. 

Работа на фрезерных станках. Работа на сверлильных станках. 

Работа на шлифовальных станках. Комплексные работы на 

металлорежущих станках. Зачетная работа на шлифовальных 

станках. Обслуживание и эксплуатация холодильного 

оборудования. Монтаж холодильного оборудования и 

контроль за ним. Техническая эксплуатация холодильного 

оборудования. Контроль за ним. Обслуживание холодильного 

оборудования. Контроль за ним. Монтаж холодильно-

компрессорного оборудования. Вводное занятие. Общий 

инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

безопасности. Основные сведения о ремонтно-монтажных 

работах холодильно-компрессорного оборудования. Монтаж 

трубопроводов и соединений холодильно-компрессорного 

оборудования. Монтаж систем и механизмов холодильно-

компрессорного оборудования. Техническое обслуживание 

холодильно- компрессорного оборудования. Комплексные 

работы. Контрольно-квалификационные испытания. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ПП.02.01 Производственная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 2.1, ПК 
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в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

2.2, ПК 2.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -участвовать в организации и осуществлять операции по 

ремонту холодильного оборудования; 

-определять износ холодильного оборудования и назначать 

меры по его устранению; 

-обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного 

оборудования; 

-участвовать в организации и проводить разборку и сборку 

основного и вспомогательного холодильного оборудования; 

-участвовать в проведении различных видов испытаний 

холодильного оборудования; 

знать: -технологические процессы ремонта деталей и узлов 

холодильной установки; 

-основные пути и средства повышения долговечности 

холодильного оборудования; 

-прогнозирование отказов в работе и обнаружение дефектов 

холодильного оборудования; 

-основные методы диагностирования и контроля технического 

состояния холодильного оборудования; 

-основные технологии проведения различных испытаний 

холодильной установки. 

иметь 

практический 

опыт: 

-участия в организации и выполнения работ по подготовке к 

ремонту и испытаниям холодильного оборудования; 

-участия в организации и выполнения работ по ремонту 

холодильного оборудования; 

-участия в организации и выполнения различных видов 

испытаний холодильного оборудования; 

-применении приспособлений и инструментов для выполнения 

работ по ремонту холодильного оборудования; 

Содержание: Участие в организации и выполнению работ по подготовке к 

ремонту. Ремонт холодильного оборудования, трубопроводов, 

помещений. Выполнение различного вида испытаний 

холодильного оборудования. Участие в работах по ремонту и 

испытанию холодильного оборудования. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: УП.03.01 Учебная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 

3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

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 

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 
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структурного подразделения; 

Содержание: Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке. Основополагающие менеджмента 

в производстве. Организация принятия решений и их 

выполнение. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ПП.04.01 Производственная практика 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 9, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

уметь: -под руководством выполнять комплекс работ, связанных с 

подготовкой к работе, пуском, эксплуатацией, остановкой и 

контролем работы холодильного оборудования и систем 

кондиционирования воздуха; 

-обслуживать компрессоры, теплообменные аппараты, 

морозильные и льдогенераторные установки, системы и 

приборы охлаждения; 

-управлять электроприводными механизмами компрессоров и 

вспомогательным холодильным оборудованием; 

-экстренно останавливать компрессоры и вспомогательные 

механизмы; 

-эксплуатировать установки для охлаждения провизионных 

камер, бытовых холодильников; 

-регулировать уровень хладагента в промежуточных сосудах, 

испарительных устройствах и аппаратах; 

-определять наличие воздуха в холодильной системе и удалять 

его из данной системы; 

-пользоваться течеискателями различных систем; 

-вести записи о работе установки, расходе холодильного 

агента и электроэнергии; 

-производить смазку механизмов установки; 

-производить осушение влагопоглотителей; 

-производить работы, связанные с удалением хладагента или 

заправкой холодильной системы хладагентом; 

-производить замену масла в компрессоре; 

-очищать фильтры рассольной, водяной и масляной систем, 

системы кондиционирования воздуха и системы хладагента 

холодильной установки; 

-заменять вышедшие из строя детали новыми; 

-производить ревизию и составлять дефектные ведомости на 

ремонт оборудования и коммуникаций; 

-снимать индикаторные диаграммы; 

-переходить на ручное регулирование при выходе из строя 

системы автоматического управления и регулирования; 

-определять правильность работы контрольно-измерительных 

приборов, регулирующей и защитной автоматики; 

-осуществлять контроль автоматических схем; 

-проводить работы по восстановлению строительно-

изоляционных конструкций; 

-крепить оборудование и изоляционный материал, 

знать: -технологический процесс производства холода и 

коэффициент полезного действия холодильных установок; 

-устройство, принцип работы холодильных установок 

различных типов; 

-режимы работы установок различных типов; 

-основные сведения об устройстве компрессоров, насосов, 

конденсаторов, испарителей, воздухоохладителей, 

оборудования холодильных установок; 

-способы предупреждения и устранения неисправностей в 

работе установки; 
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-порядок изготовления и использования лакмусов для 

определения утечки аммиака; 

-способы определения утечки различных хладагентов и 

порядок оповещения персонала; 

-правила технической эксплуатации холодильной установки; 

-порядок и форму ведения технической и отчетной 

документации установки; 

-виды и сорта применяемых смазочных материалов; 

-схемы расположения трубопроводов, арматуры; 

-технологию ремонта основных механизмов, узлов 

холодильного оборудования; 

-порядок испытания трубопроводов и холодильного 

оборудования на прочность и плотность; 

-правила приемки и испытания оборудования после ремонта; 

-порядок освидетельствования холодильного оборудования; 

-схему расположения приборов автоматического 

регулирования и контрольно-измерительных приборов; 

-устройство уровнемеров, электронных мостов, соленоидных 

вентилей и других контрольно-измерительных приборов; 

-принципы настройки регулирующей и защитной автоматики, 

а также параметры их срабатывания; 

-параметры нормальной и предельно допустимой работы 

холодильной установки; 

-включение и выключение электроприводов; 

-порядок выполнения работ по восстановлению строительно-

изоляционных конструкций; 

-виды изоляционных материалов. 

иметь 

практический 

опыт: 

-соблюдения и поддержания режимов работы холодильного 

оборудования в соответствии с нормативными данными и 

указаниями механика; 

-обеспечения безаварийной работы холодильного 

оборудования; 

-обслуживания вспомогательного и технологического 

холодильного оборудования; 

-определения и устранения неисправностей несложных 

механизмов и запорной арматуры; 

-разборки и сборки холодильного оборудования под 

руководством; 

-участия в испытаниях после ремонта; 

-производства работ, связанных с удалением хладагента или 

заправкой холодильной системы после ремонта; 

-проверки исправности контрольно-измерительных приборов 

и средств автоматики; 

-анализа взаимосвязи между рабочими параметрами и 

тепловым режимом работы холодильной установки; 

-замены контрольно-измерительных приборов; 
Содержание: Выполнение работ по профессии Машинист холодильных 

установок. Выполнение работ по профессии Машинист 

холодильных установок. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 
Название: ПДП Производственная практика (преддипломная) 

Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 

(модуля): 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 

ПК 2.1,ПК 2.2,ПК 2.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(профессионального 

модуля) 

цель: Установление степени соответствия уровня качества 

подготовки выпускника, завершившего освоение программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.06  «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)» 

требованиям федеральных государственных образовательных 
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стандартов среднего профессионального образования . 

задачи: − углубление первоначального профессионального 

практического опыта обучающегося, развитие его общих и 

профессиональных компетенций; 

− проверка готовности обучающихся к самостоятельной 

трудовой деятельности по специальности и сбор материалов к 

итоговой государственной аттестации; 

−  подготовка к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях, деятельность которых соответствует 

основным видам профессиональной деятельности 

выпускников по специальности. 
Содержание: Изучение работы отдельных подразделений предприятия. 

Ознакомление с предприятием, особенностями его работы и 

структурой. Изучение особенностей работы предприятия по 

выпуску продукции. Работа в планово-экономическом отделе 

и отделе труда и зарплаты. Работа в отделе стандартизации. 

Практика в работе патентного отдела и технической 

информации. Выполнение обязанностей дублеров инженерно-

технических работников среднего звена предприятия. Подбор 

материалов по заданию для дипломного проектирования. 

Работа дублером техника - конструктора в отделе главного 

конструктора. Работа в отделе главного механика. Работа 

дублером сменного мастера (помощника мастера) в ведущем 

цехе. Работа дублером технолога в одном из ведущих цехов. 

Учебная механическая практика. Производственные 

экскурсии. Сбор материала для диплома. Сбор материала для 

дипломного проекта. Систематизация и обобщение собранных 

материалов. 

Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет 

 


