Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области
«Раменский колледж»

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
для специальности 15.02.06. «Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)»

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ 01 «Основы философии»
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Программа дисциплины ОГСЭ 01. Основы философии является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям)
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина oбщего гуманитарного и
социально-экономического цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Основные категории и понятия философии;
Роль философии в жизни человека и общества;
Основы философского учения о бытии;
Сущность процесса познания;
Основы научной, философской и религиозной картин мира;
Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранении жизни, культуры, окружающей среды;
О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4.

Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 73
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося: 25 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ 02 «История»
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Программа дисциплины ОГСЭ. 02 История является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям).
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина oбщего гуманитарного и
социально-экономического цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
Выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
( 20-21 вв.);
Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце 20 – начале 21 веков;
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4.

Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося: часов, в том числе: 77

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов;
 самостоятельной работы обучающегося: 29 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 03
«Иностранный язык»
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

1.1. Область применения программы
Программа дисциплины ОГСЭ 03 «Иностранный язык» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина oбщего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Говорение
 –
вести
диалог
(диалог–расспрос,
диалог–обмен
мнениями/суждения ми, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и их
комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения
в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать
события, излагать факты, делать сообщения;
 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной
страноведческой и культуроведческой информации;
Аудирование
 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или
видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в
рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую
информацию;
 – оценивать важность/новизну информации, определять свое
отношение к ней:
Чтение
 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические,
художественные, научно-популярные и технические), используя

основные
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной
задачи;
Письменная речь
 – описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера;
 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
 использовать приобретенные знания и умения в практической и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой
данного этапа и с соответствующими ситуациями общения;
 – языковой материал: идиоматические выражения, оценочную
лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе
«Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в
рамках изучаемых тем;
 – новые значения изученных глагольных форм (видо - временных,
неличных), средства и способы выражения модальности; условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
 – лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики
речевого общения;
 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и
профессионального общения, в том числе инструкции и
нормативные документы по профессиям НПО и специальностям
СПО;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 346 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 238 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ 05 «Физическая культура»
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Программа дисциплины ОГСЭ 05 «Физическая культура»

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.06.Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина oбщего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни
1.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 168 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ 04 «Русский язык и культура речи»
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Программа дисциплины ОГСЭ 04 «Русский язык и культура
речи»
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 15.02.06.Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина oбщего гуманитарного и
социально-экономического цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности
и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в устной и
письменной речи (орфоэпические, лексические, словообразовательные
и др.);
 пользоваться словарями русского языка; употреблять основные
выразительные средства русского литературного языка; продуцировать
тексты основных деловых и учебно-научных жанров.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
различия между языком и речью; функции языка как средства
формирования и трансляции мысли.
1.4.

Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

Максимальной учебной нагрузки обучающегося

программы

62 часов.

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося:44 часа;
самостоятельной работы обучающегося:
18 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01. Инженерная графика
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика»
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС для специальности 15.02.06 Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать и оформлять чертежи, схемы и графики;
- составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков
и посадок;
- пользоваться справочной литературой;
- пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных
чертежей,
схем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• - основы черчения и геометрии;
- требования единой системы конструкторской документации
(ЕСКД);
- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;
- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов;
- правила выполнения сборочных чертежей и схем.
1.4.

Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

Максимальной учебной нагрузки обучающегося

на

освоение

программы

142 часов.

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 96 часов;
 самостоятельной работы обучающегося:
46 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02 Материаловедение
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО15.02.06.Монтаж
и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок
(по отраслям)
1.2.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- по маркировкам определять материалы и их свойства;
- выбирать режимы обработки с учетом характеристик металлов и
сплавов;
- подбирать режимы и материалы для смазки деталей и узлов;
- применять технологические смазки и жидкости в соответствии с
их назначением.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды металлических и неметаллических материалов;
- основные сведения о назначении и свойствах металлов и их
сплавов;
- назначение и виды термической обработки металлов и их
сплавов;
- свойства смазочных материалов;
- виды износа деталей и узлов;
- виды обработки металлов и сплавов;
- виды и свойства резин.
1.4.

Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

Максимальной учебной нагрузки обучающегося

на

освоение

программы

121 часа.

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 81 часов;
 самостоятельной работы обучающегося:
40 часов.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП 03 Техническая механика
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06.Монтаж
и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок
(по отраслям)

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 производить расчет на растяжение и сжатие на срез, смятие,
кручение и изгиб;
 выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для
конкретного применения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы
равновесия и перемещения тел;
 методики выполнения основных расчетов по теоретической
механики, сопротивлению материалов и деталям машин;
 основы проектирования деталей и сборочных единиц;
 основы конструирования
1.4.

Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

Максимальной учебной нагрузки обучающегося
96 часов.
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 64 часа;
 самостоятельной работы обучающегося:
32 часа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП 04 Метрология стандартизация и подтверждение соответствия
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.3.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
общепрофессиональной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять метрологическую поверку средств измерений;
 проводить испытания и контроль продукции;
 применять системы обеспечения качества работ при монтаже и
технической эксплуатации холодильно-компрессорных машин и
установок
 определять износ соединений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 •
основные понятия, термины и определения;
 средства метрологии, стандартизации и сертификации;
 профессиональные элементы международной и региональной
стандартизации;
 показатели качества и методы их оценки;
 системы и схемы сертификации
1.4.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часов:
теоретических занятий 87 час; самостоятельной работы обучающегося 43час.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП 05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика.
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.4.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
общепрофессиональной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1).эксплуатировать холодильное оборудование;
2).выполнять схемы монтажных узлов;
3).осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;
4).осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного
оборудования;
5).осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;
6).выбирать температурный режим работы холодильной установки;
7).выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;
8).регулировать параметры работы холодильной установки;
9).производить настройку контрольно-измерительных приборов;
10).обеспечивать безопасную работу холодильной установки;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1).устройство холодильно-компрессорных машин и установок;
2).принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;
3).свойства хладагентов и хладоносителей;
4).технологические процессы организации холодильной обработки
продуктов;
5).технологию монтажа холодильного оборудования;
6).виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным
мероприятиям;
7).задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания
холодильной установки;
8).решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и
технической эксплуатации.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа;
самостоятельной работы обучающегося 65 час.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 06 Охрана труда
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.6.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
общепрофессиональной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять методы и средства защиты от опасностей технических
систем и технологических процессов;
 обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной
деятельности;
 анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной
деятельности;
 использовать экобиозащитную технику;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 воздействие негативных факторов на человека;
 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в
организации
1.7.

Рекомендуемое количество часов на
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 71 час,

освоение

программы

в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 часов;
 самостоятельной работы студента 20 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07 Холодильное оборудование
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.8.

1.9.

Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
общепрофессиональной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: Учебная дисциплина входит в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1).эксплуатировать холодильное оборудование;
2).выполнять схемы монтажных узлов;
3).осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;
4).осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного
оборудования;
5).осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;
6).выбирать температурный режим работы холодильной установки;
7).выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;
8).регулировать параметры работы холодильной установки;
9).производить настройку контрольно-измерительных приборов;
10).обеспечивать безопасную работу холодильной установки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1).устройство холодильно-компрессорных машин и установок;
2).принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;
3).свойства хладагентов и хладоносителей;
4).технологические процессы организации холодильной обработки
продуктов;
5).технологию монтажа холодильного оборудования;

6).виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным
мероприятиям;
7).задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания
холодильной установки;
8).решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и
технической эксплуатации
1.4 Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов;
самостоятельной работы обучающегося 62 часа.
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП 08 Основы холодильного дела
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.10. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной
профессиональной
образовательной
программы
в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06.Монтаж и
техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок (по отраслям). Может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании для повышения квалификации, а также
для получения рабочих профессий.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1).эксплуатировать холодильное оборудование;
2).выполнять схемы монтажных узлов;
3).осуществлять операции по монтажу холодильного оборудования;
4).осуществлять операции по технической эксплуатации холодильного
оборудования;

5).осуществлять операции по обслуживанию холодильного оборудования;
6).выбирать температурный режим работы холодильной установки;
7).выбирать технологический режим переработки и хранения продукции;
8).регулировать параметры работы холодильной установки;
9).производить настройку контрольно-измерительных приборов;
10).обеспечивать безопасную работу холодильной установки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1).устройство холодильно-компрессорных машин и установок;
2).принцип действия холодильно-компрессорных машин и установок;
3).свойства хладагентов и хладоносителей;
4).технологические процессы организации холодильной обработки
продуктов;
5).технологию монтажа холодильного оборудования;
6).виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным
мероприятиям;
7).задачи и цели технической эксплуатации и обслуживания
холодильной установки;
8).решения производственно-ситуационных задач по обслуживанию и
технической эксплуатации.
1.5 Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

программы

максимальной учебной нагрузки обучающегося 194часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа;
самостоятельной работы обучающегося 62 часа.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП 09 Безопасность жизнедеятельности
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.11. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины Безопасность жизнедеятельности
является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС для специальности15.02.06.Монтаж и
техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок (по отраслям)

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации; основы военной службы и обороны
государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения; меры
пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную
службу и поступления на 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 полученных профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.6 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 95часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и
обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по
отраслям)
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее основная программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 Монтаж и
техническая эксплуатация холодильно-комп рессорных машин и
установок (по отраслям)в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Ведение процесса по монтажу,
технической эксплуатации и обслуживанию холодильно –
компрессорных машин и установок ( по отраслям ) и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК.1.1Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного
оборудования (по отраслям).
ПК.1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и
принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.

ПК.1.3 Анализировать и оценивать режимы работы холодильного
оборудования.
ПК.1.4 Проводить работы по настройке и регулированию работы систем
автоматизации холодильного оборудования.
Основная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) в области производства холодильной
техники и профессиональной подготовке рабочих по профессиям 14341
Машинист холодильных установок
при наличии основного общего
образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
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;
 свойства хладагентов и хлада носителей;

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
1.3. Рекомендуемое количество
профессионального модуля:

часов

на

освоение

программы

всего – 1066 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 711 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 443 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 355 часов;
учебной практики – 126 часов; производственной практики – 414 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного
оборудования (по отраслям)
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее основная
программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 Монтаж
и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок
(по отраслям). в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Участие в работах по ремонту и испытанию
холодильного
оборудования
(по
отраслям)
и
соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК.2.1 Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к
ремонту и испытаниям холодильного оборудования.
ПК.2.2 Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту
холодильного оборудования с использованием различных приспособлений и
инструментов.
ПК.2.3 Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний
холодильного оборудования.
Основная программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки) в области
производства холодильной техники и профессиональной подготовке рабочих
по профессиям 14341 Машинист холодильных установок при наличии
основного общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
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;
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.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 563 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 381 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 271 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 182 часов;
учебной практики – 54 часа; производственной практики – 162 часа.
.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПМ 03 Участие в организации работы коллектива на производственном
участке.
Для специальности 15.02.06.Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее основная программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 Монтаж и
техническая эксплуатация холодильно-комп рессорных машин и
установок (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в организации работы
коллектива на производственном участке и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК.3.1 Участие в планировании работы структурного подразделения
для реализации производственной деятельности.
ПК.3.2 Участие в руководстве работой структурного подразделения для
реализации производственной деятельности.
ПК.3.3 Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ
структурного подразделения.
Основная программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки) в области
производства холодильной техники и профессиональной подготовке рабочих
по профессиям 14341 Машинист холодильных установок при наличии
основного общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 участия в планировании работы структурного подразделения;
 участия в организации работы структурного подразделения для
реализации производственной деятельности;
 участия в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного
подразделения;
уметь:
 обеспечивать выполнение производственных заданий;
 организовывать работу персонала;
 составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о
работе холодильной установки;
 вести учет расхода основных запасных частей;

 осуществлять контроль за соблюдением выполнения всех работ на
производственном участке;
 анализировать влияние инновационных мероприятий на организацию
труда;
знать:
 содержание основных документов, определяющих порядок монтажа,
технической эксплуатации и обслуживания холодильной установки;
 систему технологической подготовки производства холода;
 правила оформления технической и технологической документации;
 основы теории принятия управленческих решений.
1.3. Рекомендуемое количество
профессионального модуля:

часов

на

освоение

программы

всего – 562 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 400 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 277 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 162 часов;
учебной практики – 18 часов; производственной практики – 54 часов.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (машинист холодильных установок)
Для специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям).
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее основная программа) –
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 Монтаж и
техническая эксплуатация холодильно-комп рессорных машин и
установок (по отраслям) в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (машинист
холодильных установок) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК.4.1 Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного
оборудования в соответствии с нормативными данными и указаниями
механика.
ПК.4.2 Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования.
ПК.4.3 Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное
оборудование

ПК.4.4 Определять и устранять неисправности несложных механизмов
запорной арматуры.
Основная программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании (в
программах повышения квалификации и переподготовки) в области
производства холодильной техники и профессиональной подготовке рабочих
по профессиям 14341 Машинист холодильных установок при наличии
основного общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
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;
 свойства хладагентов и хлада носителей;
 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
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 77 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 77 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 29 часов;
учебной практики – 36 часов; производственной практики – 36 часов.

