




3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт рабочей программы практики 4 

2. Структура и содержание программы практики 7 

3. Условия реализации программы практики 24 

4. Рекомендации по реализации программы практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

30 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы практики 31 

  



4 

1. Паспорт рабочей программы практики 

 

1. 1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) (базовой подготовки). 

Производственная практика ПП.01.01 предусматривает формирование у обучающихся 

профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального практического опыта 

и реализуется в рамках модуля ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения общих компетенций (ОК), профессиональных компетенций (ПК). 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам 

освоения практики 
 

Основной целью производственной практики является закрепление теоретических 

знаний и практических навыков, полученных обучающимися при изучении 

профессиональных дисциплин и модулей специальности, приобретение знаний, умений и 

навыков для дальнейшей работы. 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО специальности. 

По итогам ПП.01.01 практики по профилю специальности обучающиеся должны 

иметь следующие результаты подготовки: 

- профессиональные компетенции (ПК 1.1 - 1.4) в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации 

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

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; 

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; 
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-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 

 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии наличия: 

- положительного аттестационного листа по практике, заполненного и заверенного  

руководителями практики от предприятия и образовательной организации об уровне 

освоения профессиональных компетенций;  

- положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики;  

- полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием. 

 

1.3. Запланированное количество часов на освоение программы 

производственной практики (по ПМ.01): 

 

432 часа (12 недель). 

 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

1.4 Результаты освоения производственной практики ПП.01.01 

 

Результатом освоения производственной практики является приобретение 

обучающимися профессиональных навыков и умений, первоначального практического опыта 

для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

видам профессиональной деятельности (ВПД): 

- ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и установок. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования. 

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. 

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. 
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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. 
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2. Структура и содержание программы практики 

 

2.1. Тематический план программы практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

производственной практики 

Общая трудоемкость 

работ производственной 

практики, всего часов 

1 2 3 

ПК. 1.1 - ПК. 1.3 Раздел 1. Слесарная практика. 72 

ПК. 1.1 - ПК. 1.3 Раздел 2. Механическая 

практика. 

72 

ПК 1.1 - ПК 1.4; 

ОК 1 -5 

Раздел 3. Обслуживание и 

эксплуатация холодильного 

оборудования. 

216 

ПК 1.1 - ПК 1.4 Раздел 4. Монтаж холодильно-

компрессорного оборудования. 

72 

 Всего: 432 (12 недель) 
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2.2. Содержание программы практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

для овладения умениями и навыками практики 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Слесарная практика 72 

Тема 1.1. Охрана 

труда. Безопасность 

труда. Правила 

пожарной 

безопасности. 

Основные сведения о 

слесарных работах. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

8  

Взаимосвязь производственной практики в общей системе образовательного процесса с 

теоретическим обучением. 

1 

Приобретение обучающимися профессиональных навыков по изучаемой специальности. 

Ознакомление обучающихся с программой практики и порядком ее прохождения. 

1 

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Инструкции 

по безопасности труда. Их выполнение. 

1 

Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров в учебных мастерских. Меры 

по предупреждению пожаров. Правила пользования электронагревательными 

приборами, электроинструментом, при проведении сварочных работ и газосварке. 

Правила поведения обучающихся при возникновении пожара. Порядок вызова 

пожарной команды. Устройство и применение огнетушителей, внутренней 

противопожарной системы. Типы огнетушителей, места их расположения. 

1 

Порядок оформления инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 1 

Основные сведения о слесарных работах. Слесарная мастерская и ее оборудование. 

Оборудование рабочего места. Выбор слесарных инструментов, назначение каждого из 

них. Правила обращения с ними. 

1 

Организация труда слесаря. Механизация технологических процессов в слесарных 

работах. Совершенствование труда слесаря. 

1 

Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка в учебных 1 
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слесарных мастерских. 

Тема 1.2. Понятие о 

технической 

документации и ее 

использование. 

Контрольно-

измерительные 

инструменты и 

способы измерений. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

6  

Техническая документация при проведении слесарных работ. Выполнение работ по 

карте технологического процесса. Использование таблиц. 

1 

Классы точности и чистоты обработки деталей. Обозначения на чертежах. Нахождение 

узлов и деталей в чертежах и спецификациях. Использование сборочных чертежей. 

1 

Назначение, классификация, устройство рабочего и контрольно-измерительного 

инструмента. Приемы пользования проверочным инструментом. 

1 

Подбор инструментов в зависимости от точности обработки изделий. 1 

Возможные ошибки при измерении, их предупреждение и исправление. Допуски. 

Техника измерения изделий. 

1 

Правила хранения контрольно-измерительных инструментов и ухода за ними. 1 

Тема 1.3. 

Плоскостная 

разметка и 

обработка металла. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

8  

Назначение разметки металла. Инструменты, приспособления и материалы, 

применяемые при разметке. Подготовка деталей к разметке. Организация рабочего 

места. 

1 

Нанесение произвольно расположенных, взаимно параллельных и взаимно 

перпендикулярных, прямолинейных рисок под заданными углами. 

1 

Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей, 

радиусных и лекальных кривых. Разметка осевых линий. Кернение. 

2 

Разметка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки и от осевых линий. Разметка 

по шаблонам. Безопасность труда при разметке и организация рабочего места. 

2 

Правка и гибка металла. Назначение правки. Приемы правки металла: отработка 

приемов точности нанесения ударов; правка полосового металла, изогнутого по ребру; 

со спиральной кривизной (скрученного); выпуклости листового металла молотком; 

2 
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очень тонких листов; рихтовка закаленных деталей; прутковых материалов и валов. 

Назначение гибки металла. Гибка полосового металла в слесарных тисках под прямым 

углом и под углом, не равным 90°. Гибка металла в гибочных приспособлениях. Гибка 

полосового материала "на ребро". Особенности гибки труб. Техника безопасности при 

гибке труб и другого металла. 

2 

Тема 1.4. Рубка, 

резка и опиливание 

металла. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

6  

Назначение, организация работ при рубке, резке и опиливании металла. Установка 

высоты тисков по росту работающего. Способы выполнения работ по рубке, резке и 

опиливании металла. 

2 

Выбор инструмента для выполнения работ: по рубке (молотки, зубила, крейцмейсели и 

пр.), по резке (ножовки по металлу, труборезы, ножовочные полотна, ручные ножницы и 

пр.). 

2 

Рубка, разрубание металла, вырубание канавок. Приемы и способы. Резка пруткового, 

полосового и квадратного, тонкого листового металла. Резка труб ножовкой и 

труборезом. Подготовка ножовочного полотна. Резка металла ручными ножницами и 

"гильотиной". Рычажные ножницы, их применение. Электрические ножницы. 

2 

Наждачно-заточный станок. Его назначение, устройство, применение. Механизация 

работ при резке и рубке металла. 

2 

Назначение опиливания металла в машиностроении. Организация работы слесаря при 

опиливании металла. Типы и классы напильников, их назначение, порядок применения. 

Спиливание широких поверхностей, параллельных поверхностей, деталей с проверкой 

штангенциркулем, граней по разметке и по заданным размерам. Опиливание 

криволинейных поверхностей металла. 

2 

Механизация опиловочных работ. Безопасность работ при рубке, резке и опиливании 

металла. 

2 
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Основные виды брака при рубке и резке металла. Контроль обработанных поверхностей 

деталей. 

2 

Тема 1.5. Сверление, 

зенкование, 

зенкерование и 

развертывание 

отверстий. Клепка. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

8  

Сущность процесса сверления. Классы точности и шероховатости поверхности, 

достигаемые при сверлении. Оборудование, инструменты и приспособления, 

применяемые при сверлении. Приемы управления сверлильным станком и его наладка. 

Заточка сверл и их геометрия. Сверление сквозных отверстий по разметке, по 

накладным шаблонам, в кондукторе. Сверление глухих отверстий с применением 

упоров, линеек, лимбов и пр. 

2 

Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями и с применением 

механизированных ручных машин. Основные виды брака при сверлении. 

2 

Назначение зенкерования и развертывания в машиностроении. Классы точности и 

шероховатости, достигаемые при зенкеровании и развертывании. Оборудование, 

инструменты и приспособления, применяемые при зенкерование и развертывании. 

2 

Геометрия зенкера и развертки. Подбор зенкеров в зависимости от назначения отверстия 

и точности его обработки. Зенкование винтов и заклепок. Подбор разверток в 

зависимости от назначения и точности обрабатываемого отверстия. Выбор припусков 

при развертывании отверстий вручную или на сверлильном станке. Основные виды 

брака. 

2 

Клепка. Ее назначение. Элементы заклепки. Виды заклепочных соединений. 

Подготовительные работы и правила организации рабочего места. Инструменты и 

приспособления, применяемые при клепке. Склепывание металла заклепками с 

полукруглыми и круглыми головками. Клепка пневматическим клепальным и 

электровибрационным молотком. Проверка качества клепки. Виды брака при клепке. 

2 

Охрана труда и правила техники безопасности при сверлении, зенковании и 

развертывании. Безопасность работ при клепке. 

2 

Тема 1.6. Разметка 

пространственная. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

6  
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Распиливание и 

припасовка. 

Назначение и способы выполнения пространственной разметки. Принцип разметки 

объемных деталей. Инструменты и приспособления, применяемые для 

пространственной разметки. 

2 

Правила подготовки заготовки к разметке и выбора разметочных баз. Установка и 

выверка заготовок на разметочной плите. 

2 

Разметка несложных деталей по чертежу. Обеспечение безопасности работы при 

разметке. 

2 

Сущность операции распиливания и припасовки. Способы распиливания и припасовки. 

Распиливание квадратного и трехгранного отверстий. Распиливание отверстий, 

образованных прямыми линиями. Припасовка полукруглых наружных и внутренних 

контуров. 

2 

Правила организации рабочего места и правила техники безопасности при распиливании 

и припасовке. 

2 

Тема 1.7. Нарезание 

резьбы и обработка 

резьбовых 

поверхностей. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

8  

Понятие о резьбе и ее элементах. Виды резьбы и способы ее нарезания. Инструменты и 

приспособления для нарезания резьбы. Ознакомление с резьбонарезными и 

резьбонакатными инструментами. 

2 

Выбор диаметра отверстия и стержня под нарезаемую резьбу. Показ приемов нарезания 

наружных правой и левой резьбы на болтах, шпильках и трубах. 

2 

Смазочно-охлаждающие жидкости и применение их на практике при нарезании резьбы. 1 

Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Подготовка поверхностей и 

нарезание резьбы на сопрягаемых деталях. 

1 

Механизация резьбонарезных работ. Методы проверки профиля резьбы калибром и 

резьбомером. Основные виды брака при обработке резьбовых поверхностей. 

2 

Правила техники безопасности при выполнении работ по нарезанию и обработке 

резьбовых поверхностей. 

2 
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Тема 1.8. Шабрение. 

Притир ка и 

доводка. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

6  

Шабрение поверхностей, его назначение и область применения. Точность обработки, 

достигаемая при шабрении. Припиливание поверхностей при краске. Подготовка 

поверхностей для шабрения. 

2 

Заточка и заправка шабера. Подготовка проверочной плиты для шабрения. Шабрение: 

плоской поверхности; плоских деталей способом "на себя". Контроль качества 

шабрения. 

2 

Шабрение параллельных поверхностей (плоскостей); плоских поверхностей, 

расположенных под острым углом; криволинейных поверхностей. 

2 

Шабрение поверхностей механическими шаберами. 2 

Притирка и доводка поверхностей, их назначение и область применения. Способы 

подготовки деталей к притирке и доводке. 

2 

Шаржирование притиров и притирочных плит. Притирка узких и широких 

поверхностей. Способы определения размеров деталей и качества притираемых 

поверхностей. Приемы притирки и доводки. Притирка конических поверхностей. 

Механическая притирка. Виды брака при притирке и меры по его предупреждению. 

2 

Правила техники безопасности при шабрении, притирке и доводке. 2 

Тема 1.9. Пайка, 

лужение, 

склеивание. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

8  

Назначение пайки, лужения и склеивания. Инструменты, применяемые при пайке, 

лужении и склеивании. 

2 

Приготовление флюсов и припоев. Подготовка шва к пайке. Лужение поверхностей 

спая. Пайка мягкими припоями при помощи паяльника. Правила приготовления кислот 

при паянии и лужении. 

2 

Подготовка деталей из пластмасс, резины и металла под склеивание. Подбор клея. 

Склеивание деталей и выдержка в заданных режимах. Контроль качества соединений. 

2 
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Правила техники безопасности при проведении работ по пайке, лужению и склеиванию. 1 

Тема 1.10. 

Комплексная 

слесарная работа. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

8  

Последовательность выполнения комплексной работы. Чтение чертежей и ознакомление 

с эскизами деталей. 

2 

Выбор необходимого инструмента, приспособлений, оборудования и материалов для 

выполнения комплексной работы. 

2 

Подготовка рабочего места. Подготовка рабочего места и уход за ним. 2 

Выполнение слесарных работ по комплексной работе и контроль качества выполненных 

работ. 

2 

Правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 2 

Раздел 2. Механическая практика 72 

Тема 2.1. Вводное 

занятие. 

Безопасность труда и 

пожарная 

безопасность в 

механической 

мастерской. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

8  

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих местах. Виды травм 

и их причины. Мероприятия по предупреждению травматизма. Основные правила и 

инструкции по безопасности труда и их выполнение. 

2 

Основные правила электробезопасности. Требования безопасности, предъявляемые к 

электрооборудованию. Защитные средства, применяемые при эксплуатации 

электрических устройств. Оказание помощи пострадавшим при поражении 

электрическим током. 

2 

Пожарная безопасность в учебных мастерских и на отдельных рабочих местах. Правила 

пользования электронагревательными приборами и инструментами. Правила 

отключения электросети. 

2 

Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. 

Правила поведения обучающихся при пожаре. Вызов пожарной команды. Пользование 

первичными средствами пожаротушения. Устройство, применение огнетушителей, 

2 
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внутренних пожарных рукавов, кранов. 

Тема 2.2. Общие 

сведения о работе на 

станках. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

10  

Ознакомление с механическим участком учебно-производственной мастерской (УПМ), 

оборудованием и рабочими местами, графиком перемещения по рабочим местам. 

1 

Ознакомление с режущим и контрольно-измерительным инструментом, его 

назначением, правилами хранения и обращения с ним. 

2 

Металлорежущие станки и их назначение. Виды работ, выполняемых на 

металлорежущих станках. Демонстрация лучших работ, выполненных обучающимися 

образовательного учреждения. 

2 

Организация рабочего места. Порядок получения, сдачи инструмента и приспособлений. 

Освещение вопросов экономии и бережного отношения к инструменту, материалам и 

расходу электроэнергии. 

2 

Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка в учебных 

мастерских. 

1 

Тема 2.3. Работа на 

токарных станках. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

8  

Черновое обтачивание цилиндрических деталей. Способы обработки цилиндрических и 

торцевых поверхностей. Резцы для чернового обтачивания, их геометрия, припуски на 

черновое обтачивание. Режимы резания при черновом обтачивании. Показ приемов 

заточки и установки резца. 

2 

Способы установки и закрепления заготовок в патронах. Центровка заготовок на 

станках. Установка рукояток станка на соответствующую частоту вращения шпинделя и 

подачу суппорта станка. Показ приемов чернового обтачивания. Основные виды брака 

при обработке цилиндрических поверхностей. 

2 

Инструктаж по безопасности труда при обработке наружных цилиндрических 

поверхностей. Чистовое обтачивание цилиндрических деталей. Резцы для чистового 

обтачивания, их геометрия. Режим резания. Показ приемов заточки и установки резца. 

Способы установки и закрепления заготовок на оправке и в центрах. Припуски на 

2 
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чистовое обтачивание. 

Приемы измерения диаметров деталей линейкой, штангенциркулем, микрометром, 

калибрами-скобами и шаблонами. Точность обработки. Обработка торцевых 

поверхностей и отрезание. 

2 

Резцы подрезные и отрезные, их геометрические параметры. Показ приемов заточки и 

установки резцов. Торцевое точение и отрезка заготовки. Режимы резания при 

торцевании и отрезке. Основные виды брака при обработке торцевых поверхностей и 

отрезании. 

2 

Инструктаж по безопасности труда на токарных станках при обработке торцевых 

поверхностей и отрезании. 

2 

Тема 2.4. Работа на 

фрезерных станках. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

10  

Фрезерные станки, их назначение, классификация. Ознакомление с устройством 

фрезерного станка и его основными узлами. 

2 

Приспособления, применяемые при выполнении фрезерных работ (пневматические и 

гидравлические тиски, делительная головка и т.д.). Режущий и измерительный 

инструмент. Понятие об организации рабочего места и его обслуживании. 

2 

Движения при резании: главное движение и движение подачи. Понятие о скорости 

резания, подачах, глубине и ширине фрезерования. Ознакомление с паспортными 

данными фрезерного станка. Схема смазки и правила ухода за станком. 

2 

Демонстрация правильной рабочей позы фрезеровщика, установка и закрепление фрезы, 

заготовки, пуска и останова электродвигателя и станка. 

2 

Показ подготовки станка к работе, проверка закрепления и выполнения простейших 

работ на горизонтально-фрезерных и вертикально-фрезерных станках. Показ 

правильной организации рабочего места, приемы ухода за оборудованием. 

2 

Инструктаж по технике безопасности при работе на фрезерных станках. 1 

Тема 2.5. Работа на 

сверлильных 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

8  
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станках. Сверлильные станки: их назначение, классификация, устройство. Виды слесарного 

инструмента (сверла, развертки, комбинированные инструменты) и виды работ, 

выполняемых на сверлильных станках. 

1 

Приспособления (кондукторы) и измерительный инструмент, применяемые при работе 

на сверлильных станках. 

2 

Организация рабочего места и техника безопасности. Показ приемов управления 

сверлильными станками, установки и съема сверлильного инструмента и заготовки. 

Показ приемов контроля обработанных деталей. 

2 

Порядок сверления отверстий по разметке и в кондукторе. Сверление и рассверливание. 

Показ приемов заточки инструмента, установки инструмента и детали, а также приемов 

сверления и рассверливания. Контроль качества работ. 

2 

Инструктаж по технике безопасности при работе на сверлильных станках. 1 

Тема 2.6. Работа на 

шлифовальных 

станках. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

10  

Назначение и применение операции «шлифование». Классификация шлифовальных 

станков. Основные сборочные единицы плоскошлифовальных станков. 

1 

Инструменты и приспособления, применяемые при шлифовании. Способы установки и 

крепления обрабатываемых деталей и инструментов. 

2 

Контроль качества обработки. Правила ухода за станком. Правила техники безопасности 

при выполнении шлифовальных работ. 

2 

Тема 2.7. 

Комплексные 

работы на 

металлорежущих 

станках. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

10  

Основные элементы и принцип работы станков и их оснастки. 1 

Назначение и правила применения режущего инструмента. 1 

Проектирование технологии обработки заготовок. Оформление чертежей, операционных 

и маршрутных карт. 

2 

Изготовление детали, включающей все ранее пройденные операции. Проверка качества 2 
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выполненной работы. 

Правила техники безопасности при работе на металлорежущих станках. 1 

Тема 2.8. Зачетная 

работа на 

шлифовальных 

станках. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

10  

Обработка деталей, содержащих плоскость, пазы, шпоночные соединения и т.д. - по 

заданию мастера. 

2 

Раздел 3. Обслуживание и эксплуатация холодильного оборудования. 216 

Тема 3.1. Монтаж 

холодильного 

оборудования и 

контроль за ним. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

64  

Ознакомление с холодильно-компрессорными машинами и установками на 

предприятии. Их компоновка и расположение в помещениях. 

2 

Ознакомление с узлами холодильного оборудования перед монтажом (демонтажом), 

если таковые предусматриваются предприятием. Изучение схем и выполнение сборки 

монтажных узлов. 

2 

Правила техники безопасности, пожарной безопасности при проведении монтажных 

(демонтажных) работ: компрессоров, теплообменных аппаратов и вспомогательных 

устройств и других узлов холодильного оборудования. 

2 

Порядок выполнения и организация работ по монтажу холодильно-компрессорных 

машин и установок на предприятии. 

3 

Тема 3.2. 

Техническая 

эксплуатация 

холодильного 

оборудования. 

Контроль за ним. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

80  

Техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок на 

производстве. 

2 

Операции, выполняемые при технической эксплуатации холодильного оборудования. 2 

Характерные неисправности в работе холодильного оборудования и их устранение. 

Порядок их обнаружения во время эксплуатации. 

3 
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Меры, принимаемые для устранения и предупреждения аварий и отказов холодильного 

оборудования. 

2 

Анализ, оценка режима работы холодильного оборудования. Работы по настройке и 

регулированию работы систем автоматизации холодильного оборудования. 

3 

Техника безопасности при эксплуатации холодильных установок. 1 

Тема 3.3. 

Обслуживание 

холодильного 

оборудования. 

Контроль за ним. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

72  

Порядок обслуживания холодильной установки. Работы, выполняемые перед пуском 

холодильной машины при ручном обслуживании: проворачивание компрессора 

(вентилятора, насоса и пр.) вручную; проверка исправности других включаемых в 

работу элементов холодильного оборудования; открытие всех запорных вентилей 

(кроме регулирующего) и т.д. 

2 

Подготовительные работы, выполняемые перед пуском холодильного оборудования. 

Пуск холодильной машины под наблюдением механика. 

2 

Мероприятия, проводимые после пуска холодильной установки. Регулирование режима 

работы холодильной установки. Выбор оптимального режима работы холодильной 

установки. 

3 

Обслуживание поршневого и винтового компрессоров, конденсатора и камерных 

охлажденных устройств. Порядок выполнения работ по обслуживанию холодильного 

оборудования, контроль за ним. 

3 

Защита компрессоров от опасных режимов работы (гидравлический удар, нарушение 

смазки компрессора и пр.). Проверка световых и звуковых сигналов, указывающих 

место и характер нарушения в работе холодильной установки. 

3 

Мероприятия по защите компрессора при прекращении подачи воды в охлаждающую 

рубашку и отсутствии смазки. Выключение компрессора при неполадках в его работе и 

возможных аварийных ситуациях. 

3 

Правила техники безопасности при обслуживании холодильного оборудования. 1 

Раздел 4. Монтаж холодильно-компрессорного оборудования 144 
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Тема 4.1. Вводное 

занятие. Общий 

инструктаж по 

технике 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

24  

Значение, роль монтажных работ в подготовке выпускников к выполнению основных 

профессиональных функций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 

2 

Общий инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности на предприятии. 

Ознакомление с мастерскими предприятиями. Общие сведения о предприятии: здания, 

сооружения, подземные коммуникации, производственная мощность, ассортимент 

выпускаемой продукции, структура управления. 

1 

Режимы термообработки и хранения продукции (продуктов). Основное холодильное 

оборудование. 

2 

Снабжение предприятия топливом, электроэнергией. Системы отопления, 

водоснабжения и канализации. 

1 

Ремонтно-технические мастерские, их техническое оснащение. Правила промышленной 

санитарии и личной гигиены при выполнении монтажных работ. 

1 

Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности при монтаже холодильно-

компрессорного оборудования. 

1 

Организация рабочего места и рациональное его использование. 1 

Тема 4.2. Основные 

сведения о ремонтно-

монтажных работах 

холодильно-

компрессорного 

оборудования 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

24  

Основные типы и конструкции холодильно-компрессорных машин и установок, 

вспомогательного оборудования. Их технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение, режимы работы. 

2 

Основные неисправности компрессорных агрегатов, конденсаторов, испарителей, 

ресиверов, отделителей жидкости. 

2 

Организация ремонтной службы на предприятии. Единая система планово-

предупредительного ремонта холодильно-компрессорного оборудования. 

2 
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Определение дефектов холодильно-компрессорного оборудования внешним осмотром и 

контрольно-измерительными приборами. Определение степени износа деталей и узлов. 

2 

Разновидности ремонтных работ. Общие правила выполнения ремонтно-монтажных 

работ холодильно-компрессорного оборудования. 

2 

Тема 4.3. Монтаж 

трубопроводов и 

соединений 

холодильно-

компрессорного 

оборудования. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

24  

Организация монтажных работ холодильно-компрессорного оборудования. Организация 

рабочего места. Подготовка инструментов, приспособлений и подъемных механизмов, 

применяемых при монтаже. 

2 

Слесарные работы, выполняемые при монтаже трубопроводов: гибка труб в горячем и 

холодном состоянии; гибка медных и латунных труб; развальцовка труб. Устранение 

брака при гибке. Механизированная гибка труб. Механическая очистка труб. 

2 

Соединение труб при помощи сварки. Монтаж фланцевых стыков, фланцевых 

соединений, гибкого трубопровода, подвижных соединений труб. Крепление 

трубопроводов. Контроль качества выполненных работ. 

2 

Разборка и сборка узлов и агрегатов холодильно-компрессорного оборудования. 2 

Способы и методы определения дефектов холодильно-компрессорного оборудования, 

степени износа деталей и узлов. Контроль качества выполненного ремонта. Сварочно-

монтажные работы и испытания оборудования. 

2 

Инструменты и грузоподъемные механизмы и средства, применяемые при сборке и 

монтаже холодильно-компрессорных машин и установок. 

2 

Правила техники безопасности, пожарной безопасности при проведении работ по 

монтажу трубопроводов, сборке (разборке) и монтажу компрессорных машин и 

установок. 

2 

Тема 4.4. Монтаж 

систем и механизмов 

холодильно-

компрессорного 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

24  

Техническая документация на производство монтажных работ. Технологические карты 

по монтажу. Основные правила монтажа холодильно-компрессорного оборудования. 

2 
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оборудования. Монтаж холодильно-компрессорного оборудования. 2 

Подготовка холодильного оборудования к первоначальному пуску. Продувка труб 

систем холодильной установки. 

2 

Проведение пуско-наладочных работ. Основные правила пуска холодильно-

компрессорного оборудования. 

2 

Правила техники безопасности, пожарной безопасности при работах по монтажу систем 

и механизмов холодильно-компрессорного оборудования. 

2 

Тема 4.5. 

Техническое 

обслуживание 

холодильно- 

компрессорного 

оборудования. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

24  

Устройство, технические характеристики холодильно-компрессорного оборудования. 

Схемы расположения трубопроводов, арматуры, приборов автоматики, контрольных 

приборов. 

2 

Наименование, маркировка масел, смазок, моющих составов и правила их применения 

при обслуживании холодильно-компрессорных машин, установок и вспомогательного 

оборудования. 

2 

Хладагенты, теплоносители и их свойства. 2 

Электромонтажные схемы и пускорегулирующая аппаратура. Порядок обслуживания 

холодильно-компрессорного оборудования. Ведение технической документации. 

2 

Правила техники безопасности, пожарной безопасности во время обслуживания 

холодильно-компрессорных машин и оборудования. 

2 

Тема 4.6. 

Комплексные 

работы. Контрольно-

квалификационные 

испытания. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

24  

Последовательность выполнения работ при монтаже согласно технической 

документации. Использование технической документации при выполнении комплексной 

работы. 

2 

Изучение материалов технической документации о порядке проведения комплексной 

работы по производству монтажных работ. 

2 
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Выбор необходимого инструмента, приспособлений, оборудования и материалов для 

выполнения комплексной монтажной работы. Подготовка рабочего места. 

2 

Выполнение монтажных работ. Контроль качества выполненной работы. 2 

Правила техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении комплексной 

работы по монтажу (демонтажу) холодильно-компрессорных машин и оборудования. 

2 

Объем времени, отведенный на освоение производственной практики (по ПМ.01), всего: 432 часов (12 недель) 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы практики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Выполнение программы производственной практики осуществляется на 

предприятиях - холодильниках: производственных, базовых, распределительных, 

портовых, торговых, транспортных и др. организациях, компаниях и фирмах в качестве 

практиканта, стажера или в штатной должности - машиниста холодильных установок. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература:  

1. В.Р. Карпицкий. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие - 2-e изд. - 

М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2016 [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=553785 

2. Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки: 

Учебник  - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, ИНФРА-М Издательский Дом, 2012. - 448 

с. [Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=329299 

3. В.И. Краснов. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Учебное пособие - М.: ИНФРА-М, 2013. - 224 с. [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376240 

4. Ю.Н. Сластихин, А.И. Ейдеюс, Э.Е. Елисеев. Техническая эксплуатация 

судовых холодильных установок: учебник для студентов вузов специальности 26.05.06 

ЭСЭУ и эксплуатации / под общей редакцией Ю.Н. Сластихина. - М.: МОРКНИГА, 2014. 

- 517 с. (30 экз) 

Дополнительная литература:  

1. Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлении и 

ремонте машин. Книга 1 [Электронный ресурс] / В.Н. Фещенко. – М.: Инфра-Инженерия, 

2013. [Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=520585 

2. Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлении и 

ремонте машин. Книга 2 [Электронный ресурс] / В.Н. Фещенко. – М.: Инфра-Инженерия, 

2013. [Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=520591 

3. А.О.Харченко Металлообрабатывающие станки и оборудование 

машиностроительных производств: учебное пособие - М.: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 260 с. [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502151 

4. Л.И. Вереина. Металлообрабатывающие станки : учебник  — М. : ИНФРА-М, 

2016. — 440 с. [Электронный ресурс] – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=701959 

5. Л.И. Вереина, М.М. Краснов ; под общ. ред. Л.И. Вереиной. Конструкции и 

наладка токарных станков : учеб. пособие  — М. : ИНФРА-М, 2017. — 480 с. 

[Электронный ресурс] – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=763319 
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Справочно-библиографические издания:  

1. Быков А.В. Холодильные компрессоры. Справочник. М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1981. – 280 с. 

2. Быков А.В. Холодильные машины. Справочник. М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 1982. – 224 с. 

3. Зеликовский И.Х., Каплан Л.Г. Малые холодильные машины и установки. 

Справочник. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1989. - 672 с.: ил. 

4. Тигарев П.А. Справочник по судовым компрессорам. – Л.: Судостроение, 

1981, с. 320. 

Периодические издания:  

1. Журнал. Вестник Астраханского государственного технического 

университета. Серия: Морская техника и технология. 2009-2018. [Электронный ресурс] – 

URL: http://vestnik.astu.org/Pages/Show/33 

2. Журнал Danfoss Global. 2013-2018. [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.danfoss.ru/news/global-danfoss-archive/ 

3. Журнал Мир Климата. 2000-2018. [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.mir-klimata.info/archive/ 

4. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Холодильная техника и 

кондиционирование. 2007-2018. [Электронный ресурс] – URL: 

http://refrigeration.ihbt.ifmo.ru/ru/archive/archive.htm 

Научные российские журналы, имеющиеся в библиотечном фонде:  

1. Журнал. Холодильная техника. 2013-2016. 

2. Журнал. Вестник международной академии холода. 2013-2016. 

3. Журнал. Теплоэнергетика. 2013, 2015. 

4. Журнал. Холодильный бизнес. 2014, 2015. 

 

3.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 

срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 

срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 

http://e.lanbook.com/
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№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 

срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 

Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 

срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронно-

библиотечная 

система  

ZNANIUM.com 

http://znanium.com/ ООО «Научно-издательский 

центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   

Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 

срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 

срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 

Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 

срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   

Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  

срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 

к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 

Образовательный портал ДРТИ подходит как для 

организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 
Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

ABBYY 

FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического 

распознавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  

р-н, Московская область 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 

 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

http://znanium.com/
http://www.portal-drti.ru/
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Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 
Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  

р-н, Московская область 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 

 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для 

просмотра электронных 

документов 

В свободном доступе 

Google Chrome, 

Opera 

Браузер В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты 

 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 

Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 

Security Suite, 

3 лицензии 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft 

Windows 7 

Professional 

Операционная система 

компании Microsoft 

  

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office 

Standard 2010 

Пакет приложений 

Microsoft в состав, 

которого входят 

приложения для работы 

с текстовыми 

документами, 

электронными 

таблицами, 

электронными 

сообщениями, базами 

данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 

Тренажер 

«Стационарная 

холодильная 

установка 

(рыбокомбинат)» 

Программный комплекс, 

Виртуальный тренажер 

«Стационарная 

холодильная установка 

(рыбокомбинат)». 

ЗАО «Транзас Евразия», г. Санкт-Петербург 

Договор № Е05-093 от 22.04.2005 г.,  

срок действия лицензии – бессрочно. 

 

КОМПАС-3D Учебный комплект ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 
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Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 
Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

V15 программного 

обеспечения КОМПАС-

3D V15.Проектирование 

и конструирование в 

машиностроении. 

Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 от 

25.02.2015 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер 

«Сопротивление 

материалов», 

«теоретическая 

механика» 

Тренажер «Виртуальные 

лабораторные 

комплексы по 

дисциплинам: 

«Сопротивление 

материалов» и 

«Теоретическая 

механика» для 

технических, 

технологических и 

рыбохозяйственных 

специальностей. 

ЗАО «Транзас Морские Технологии», Москва 

ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

КОНТРАКТУ (10-01/2009)  № 10-

01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 от 

30.10.2009 г.,  

срок действия лицензии – бессрочно. 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

 

Наименование ИСС 
Наименование организации-владельца,  

реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 

Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 

срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 

Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 

дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 

расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 

01.04.2017 г.  

Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  

срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  

Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 

срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 

ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 

Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 

срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 

 

3.4. Общие требования к организации практики 

 

Производственная практика проводится в сроки, установленные графиком в 

образовательной организации на текущий учебный год, и проводится на основе договоров 

между образовательной организацией и предприятиями-холодильниками, др. 

организациями, компаниями и фирмами, в соответствии с которыми обучающимся 

предоставляются места для прохождения практики. 

Производственная практика может проводиться в учебно-производственных 

мастерских, лабораториях и иных структурных подразделениях ДРТИ, при условии, что 
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кадровый состав и материальная база этих структурных подразделений позволят 

обеспечить выполнение всех целей и задач практики. 

Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики обучающимся, 

при условии, что условия и характер деятельности выбранной базы позволяет реализовать 

программу практики. 

При наличии вакантных штатных должностей на предприятии обучающиеся могут 

приниматься на работу на период практики и зачисляться в штат при условии, что 

выполняемая ими работа соответствует требованиям программы практики. 

По результатам практики руководителем практики от ДРТИ формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающимися составляется отчет, который 

утверждается в месте прохождения практики. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом или на основании результатов её прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

 

3.5. Кадровое обеспечение производственной практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство 

производственной практикой, должен иметь, как правило, высшее образование по 

специальности, опыт практической работы по специальности и опыт работы с 

обучающимися в условиях практик, соответствующие тематике практик. Руководителем 

практики от ДРТИ является мастер производственного обучения или преподаватель 

дисциплин и (или) профессиональных модулей профессионального цикла. 
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4. Рекомендации по реализации программы практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Наличие соответствующих условий реализации программы практики. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления. Программы практики реализуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по практике. 

4.2. Обеспечение соблюдения общих требований.  

При реализации программы практики на основании письменного заявления 

обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение 

занятий для студентов-инвалидов и из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании 

письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

4.3. Доведение информации до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» или головного вуза 

по вопросам реализации программы практики по данной доводятся до сведения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

4.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена и 

(или) зачета, проводимого в письменной форме, увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете / 

дифференцированном зачете, проводимых в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем 

на 0,5 часа.  
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5. Контроль и оценка результатов освоения программы практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ПК 1.1. Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию холодильного 

оборудования (по отраслям). 

-определение видов и 

способов практических работ 

по обслуживанию 

холодильного оборудования; 

-рациональный выбор 

режимов работы 

холодильного оборудования 

при эксплуатации. 

Текущий контроль мастером 

за выполнением работ по 

обслуживанию и 

эксплуатации холодильного 

оборудования. 

ПК 1.2. Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного оборудования 

и принимать меры для 

устранения и 

предупреждения отказов и 

аварий. 

-выбор методов и способов 

для обнаружения 

неисправной работы 

холодильного оборудования; 

-определение видов и 

способов работы по 

устранению и 

предупреждению отказов в 

работе холодильного 

оборудования. 

Контроль за обнаруженными 

неисправностями в работе 

холодильного оборудования, 

их устранение и 

предупреждение отказов в 

работе. 

ПК 1.3. Анализировать и 

оценивать режимы работы 

холодильного оборудования. 

-анализ и расчет режимов 

работы холодильного 

оборудования с учетом 

средств автоматики, их 

функционального 

назначения, технических 

характеристик и правил 

эксплуатации. 

Контроль и оценка 

способности обучающегося 

рассчитать режим работы 

холодильного оборудования с 

учетом средств автоматики, 

технических средств и правил 

эксплуатации. 

ПК 1.4. Проводить работы по 

настройке и регулированию 

работы систем автоматизации 

холодильного оборудования. 

-правильное выполнение 

расчетов и проверка 

основных параметров средств 

автоматики; 

-оценка качества анализа и 

рациональный выбор средств 

автоматики. 

правильное выполнение 

расчетов и проверка 

основных параметров средств 

автоматики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты (формируемые 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата по 

практике 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

проявление к ней 

устойчивого интереса. 

Наблюдение и оценка 

выполненных работ в период 

практики по профилю 

специальности. Определение 

проявления интереса к 

будущей специальности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

организации деятельности и 

правильности выбора 

типовых методов и способов 

для выполнения 

профессиональных задач 

обучающимися. Оценка их 

эффективности и качества. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Самостоятельный выбор 

решения вопросов в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. Готовность нести 

ответственность за 

выбранное решение. 

Наблюдение и определение 

правильности выбора 

решения обучающимся в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. Оценка 

готовности нести 

ответственность за принятое 

решение. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использование необходимой 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оценка поиска и 

использования обучающимся 

полученной информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков в 

использовании 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ и оценка 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий на 

производственной практике 

(по профилю специальности) 

при выполнении работ и 

индивидуальных заданий 

мастера. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся по 

результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в 

соответствии с системой оценки устного опроса, решения задач, контрольных работ, 

письменных работ, тестирования, заполнения таблиц, диктантов, ответов на вопросы 

билетов промежуточной аттестации, выполнения заданий билетов промежуточной 

аттестации и т.д.: 

без ошибок – отлично; 

не более 2х неточностей/ошибок – хорошо; 

3-4 ошибки – удовлетворительно; 

более 4х ошибок, нераскрытие темы, невыполнение задания - 

неудовлетворительно. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся по 

результатам промежуточной аттестации по учебной дисциплине производится в 

соответствии с системой оценки ответов на вопросы билетов: 

 

или 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

Менее 70 2 Неудовлетворительно  

 

 


