
 

 



 

 

 



 

 

Содержание 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ). 

ПРАКТИКИ………………………………………………………………………...…………….3 

1.1. Область применения рабочей программы производственной (преддипломной) 

практики……………………………………………………………..…………………………...3 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики…………………………..3 

1.3.Количество часов на освоение программы производственной (преддипломной) 

практики……………………………………………………………………………………….….7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ………………………………………………..…..............7 

2.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики…………………….7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ………………………………………………………………………………….…...8 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной (преддипломной) практики……………………………………………….. 8 

3.2 Общие требования к организации производственной (преддипломной) 

практики……………………………………………………………………………………..…..9 

3.3 Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики …………….……9 

3.4 Информационное обеспечение организации и проведения производственной 

(преддипломной) практики……………………………………………………………………..9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬ 

НЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ……………………………………………….…….…12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

ВПД.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

ВПД.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по 

отраслям). 

ВПД.03 Участие в организации и планировании работы коллектива на 

производственном участке. 

ВПД.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. (Машинист холодильных установок). 

ВПД.05 Ведение процесса по монтажу и технической эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха.  

Содержание производственной (преддипломной) практики определяется темой 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося по видам профессиональной деятельности «Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям)», «Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям)», «Участие в организации работы коллектива на 

производственном участке», «Управление монтажом и технической эксплуатацией систем 

кондиционирования воздуха» развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку 

к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной (преддипломной) практики  должен: 

Иметь практический опыт: 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

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

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; 

ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования  

(по отраслям). 

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; 

применения приспособлений и инструментов для выполнения работ по ремонту 

холодильного оборудования; 



 

 

ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на производственном участке 

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  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 

должностей служащих (выполнение работ по профессии машинист холодильных 

установок) 

по выполнению слесарных работ при ремонте и обслуживании 

холодильно-компрессорного оборудования; 

пользоваться ручным и механизированным инструментом при работах по 

эксплуатации и ремонту холодильно-компрессорного оборудования; 

выполнять основные слесарные операции, сварочные работы, работы на станках 

ПМ 05 Ведение процесса по монтажу и технической эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха 

подготовки и выполнения работ по монтажу, наладке и сдаче в эксплуатацию 

кондиционеров отечественного и импортного производства различных типов и назначения;  

выполнения типовых расчетов подбора кондиционеров, проектировании систем 

кондиционирования воздуха;  

планирования и выполнения работ по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию, 

проведения регламентных работ по техническому обслуживанию СКВ  

Уметь: 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 

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

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;  

ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования 

 (по отраслям)  

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 

ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на производственном участке 

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 



 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 

должностей служащих (выполнение работ по профессии машинист холодильных 

установок) 

разбирать простые узлы и механизмы холодильно-компрессорного оборудования;  

опиливать наружные и внутренние поверхности;  

нарезать наружные и внутренние резьбы; 

резать металл;  

чистить и смазывать детали; 

разбирать, ремонтировать и собирать отдельные узлы и механизмы простого 

оборудования, агрегатов, машин;  

выполнять ремонт и изготовление новых деталей; 

выполнять работы на сверлильных, заточных станках;  

производить сварку и пайку деталей и узлов; 

рационально организовывать рабочее место; 

экономно расходовать материалы 

ПМ. 05 Ведение процесса по монтажу и технической эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха 
организовывать техническую эксплуатацию систем кондиционирования воздуха в 

организациях торговли и общественного питания; 

выполнять расчеты систем кондиционирования, подбирать по техническим и 

технологическим показателям кондиционеры; 

выполнять монтаж, пуск и сервисное обслуживание систем кондиционирования 

воздуха в организациях торговли и общественного питания; 

выявлять дефекты в работе кондиционеров, определять методы устранения и 

устранять 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики  
Всего – 144 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

       2.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики  

 

Тематика и вид работ 

Количест

во 

 часов 

Осуществление работ по обслуживанию и эксплуатации холодильного 

оборудования; 

6 

Обнаружение неисправной работы холодильного оборудования и принятие 

мер для устранения и предупреждения отказов и аварий; 

12 

Анализ и оценка режимов работы холодильного оборудования; 6 

Проведение работ по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования; 

12 

Участие в организации и выполнения работ по подготовке к ремонту и 

испытаниям холодильного оборудования; 

6 

Участие в организации и выполнения работ по ремонту холодильного 

оборудования; 

12 

Участие в организации и выполнения различных видов испытаний 

холодильного оборудования; 

6 

Применение приспособлений и инструментов для выполнения работ по 

ремонту холодильного оборудования 

6 



 

 

Участие в планировании работы структурного подразделения; 6 

Участие в организации работы структурного подразделения для 

реализации производственной деятельности; 

6 

Участие в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 

подразделения  

6 

Работы по выполнению слесарных работ при ремонте и обслуживании 

холодильно-компрессорного оборудования; 

12 

Использование ручного и механизированного инструмента при работах по 

эксплуатации и ремонту холодильно-компрессорного оборудования; 

12 

Выполнение основных слесарных операций, сварочных работ, работ на 

станках 

12 

Подготовка и выполнение работ по монтажу, наладке и сдаче в 

эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства 

различных типов и назначения;  

12 

Выполнение типовых расчетов подбора кондиционеров, проектировании 

систем кондиционирования воздуха;  

6 

Планирование и выполнение работ по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию, проведения регламентных работ по техническому 

обслуживанию СКВ 

6 

ИТОГО: 144 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной (преддипломной) практики 

Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает прохождение ее на предприятиях и в организациях проводящих работы по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации холодильно-компрессорного оборудования 

г. Кемерово и Кемеровской области.  

Оборудование: оргтехника,  комплексы документов, информационные ресурсы, 

оборудование и инструменты. 

Средства обучения: мультимедиа проектор, персональные компьютеры с 

лицензионным программным обеспечением, справочные правовые системы.  

Обучающиеся проходят практику на рабочих местах в производственное 

оборудование которых соответствующее современным требованиям и стандартам. 

 

3.2 Общие требования к организации производственной (преддипломной) 

практики  

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом 

обучения, проводятся образовательным учреждением на 4 курсе после освоения 

обучающимися профессиональных модулей ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ. 03, ПМ. 04, ПМ. 05. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики  для обучающегося 

устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

Учебно-методическое руководство производственной (преддипломной) практики 

обучающихся осуществляется кафедрой: «ПБ и ТОП». 

Вид аттестации – зачет. Аттестация проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами  соответствующих организаций.  

По завершении практики обучающийся  в трехдневный срок представляют  

руководителю практики от факультета:  

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 

практики  от организации, заверенный печатью организации; 



 

 

- характеристику  учебной и профессиональной деятельности обучающегося  во 

время производственной (преддипломной) практики,  подписанную руководителями 

практики  от организации, заверенный печатью организации; 

- аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной (преддипломной) практики; 

- отчет по практике, подписанный руководителями практики  от организации, 

заверенный печатью организации. 

 

3.3 Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики 

Руководители  производственной (преддипломной) практики должны иметь 

профильное высшее образование или среднее профессиональное образование, в 

совершенстве владеть  теоретическими знаниями и практическими умениями. 

Руководитель производственной (преддипломной) практики посещает предприятия в 

соответствии с графиком целевых проверок,  а также проводит  консультации по 

написанию отчета по практике. 

  

3.4 Информационное обеспечение организации и проведения производственной 

(преддипломной) практики перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

а) основные источники 

Короткий, И.А. Исследование теплофизических характеристик пищевых продуктов: 

монография [текст] / И.А. Короткий, А Н. Расщепкин; Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности (университет). - Кемерово, 2016. - 47 с 

Неверов, Е.Н. Холодильные технологии пищевых продуктов: учебное пособие [текст] 

/ Е.Н. Неверов; И.А. Короткий; Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет). - Кемерово, 2017. - 92 с. 

Усов, А.В. Основы холодильной техники учебное пособие А.В. Усов, И.А. Коротким 

Кемеровский институт пищевой промышленности (университет) - 2-е изд., перераб. И доп. 

- Кемерово, 2016. - 121 с. 

Короткий, И.А. Низкотемпературные машины: учеб. пособие [пособие] / И.А. 

Короткий, О.В. Иваненко; Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет). - 2-е изд.. перераб. и доп. - Кемерово, 2015. - 103 с. 

Расщепкин, А.Н. Низкотемпературные технологии в процессах сушки плодов и ягод: 

монография [текст] / А.Н. Расщепкин; Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет). - Кемерово, 2015. - 157 с. 

б) дополнительные источники: 

Полевой, А.А. Монтаж холодильных установок и машин [текст]. - СПб.: Профессия, 

2007. - 264с., ил., табл. 

Воронкин, Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования 

[текст]: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - 2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. - 240 с. 

Гальперин, Д.М. Технология монтажа, наладки и ремонта оборудования пищевых 

производств [текст]. - М.: Агропромиздат, 1990. - 399 с. 

Григорьев, C.П. Практика слесарно-сборочных работ: Учебное пособие [текст]. - М: 

Машиностроение, 1985. - 280 с. 

Зайцев, И.В. Ремонт и монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности 

[текст]. - М.: Издательство «Пищевая промышленность», 1972. - 352 с. 



 

 

Игнатьев, В.Г., Самойлов А.И. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильного 

оборудования [текст]. — М.: Агропромиздат, 1986. - 232с. 

Канторович, В.И., Гиль, К.М. Устройство, монтаж и ремонт холодильных установок 

— М.: Агропромиздат, 1985. - 319с. 

Канторович, В.И., Свищев, В.В., Ямпольский, В.Г. Лабораторные работы по 

холодильным установкам [текст]. — М: Легкая и пищевая промышленность, 1984г.- 164с 

Лазарев, И.А. Ремонт и монтаж оборудования предприятий пищевой 

промышленности [текст]. - М.: Легкая и пищевая промышленность», 1981. - 224 с. 

Макиенко, П.И. Практические работы по слесарному делу [текст]: Учебное пособие 

для проф. учеб. заведений. - М: Высшая школа, 1999. - 192 с. 

в) интернет источники:  

ООО «ЭБС Лань»: Договор № 16-ЕП от 19 марта 2019 г. , ДОГОВОР УБО 

-УНИВЕРСИТ.БИБ.ОНЛАЙН- №521-10|18 от 16 10 2018   ,  ООО «ЭБС ЮРАЙТ»: 

Договор № 69-ЕП от 19 11 2018  Г. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы 

 отчетности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Осуществлять 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям). 

 

Правильно проводить 

обслуживание и 

эксплуатацию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям) в соответствии 

с техническим 

описанием. 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 1.2 Обнаруживать 

неисправную работу 

холодильного 

оборудования и 

принимать меры для 

устранения и 

предупреждения 

отказов и аварий. 

- Эффективно находить 

неисправности в работе 

холодильного 

оборудования  

- Принимать меры для 

устранения и 

предупреждения отказов 

и аварий. 

  

ПК 1.3 Анализировать 

и оценивать режимы 

работы холодильного 

оборудования. 

 

Результативно 

анализировать и 

оценивать режимы 

работы холодильного 

оборудования, в 

соответствии с 

техническими 

характеристиками 

оборудования 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль  

за качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 1.4 Проводить Качественно проводить Дневник, Текущий: контроль  за 



 

 

работы по настройке и 

регулированию работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования 

работы по настройке и 

регулированию работы 

систем автоматизации 

холодильного 

оборудования, в 

соответствии с 

требованиями 

технологического 

процесса 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 1.5 Организовывать 

проведение 

аварийно-спасательных 

работ. 

 

В соответствии с Боевым 

уставом  пожарной 

охраны: 

- правильно выбирать и 

применять аварийно- 

спасательную и 

инженерную технику и 

оборудование при 

проведении 

аварийно-спасательных 

работ; 

- эффективно 

поддерживать групповое 

взаимодействие и 

работать в команде, 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 2.1. Участвовать в 

организации и 

выполнять работы по 

подготовке к ремонту и 

испытаниям 

холодильного 

оборудования. 

Результативное участие в 

организации и 

выполнении работ по 

подготовке к ремонту и 

испытаниям 

холодильного 

оборудования. 

 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 

характеристика, 

отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 2.2. Участвовать в 

организации и 

выполнять работы по 

ремонту холодильного 

оборудования с 

использованием 

различных 

приспособлений и 

инструментов. 

Результативное участие в 

организации и 

выполнении работ по 

ремонту холодильного 

оборудования с 

использованием 

различных 

приспособлений и 

инструментов. 

 

Дневник, 
аттестационный 

лист, 

характеристика, 

отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 2.3. Участвовать в 

организации и 

выполнять различные 

виды испытаний 

холодильного 

оборудования 

Результативное участие в 

организации и 

выполнение различных 

видов испытаний 

холодильного 

оборудования; 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 



 

 

ПК 3.1 Участие в 

планировании работы 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности 

-определение целей 

работы структурного 

подразделения, 

соответственно выводам 

проведенного анализа; 

- определение 

оптимальных средств 

достижения 

поставленной цели 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК3. 2 Участие в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения для 

реализации 

производственной 

деятельности 

-владение приемами 

мотивации работников 

на решение 

производственных задач; 

-правильность 

организации рабочего 

места , согласно 

предложенного метода; 

-расчет показателей 

эффективности работ 

структурного 

подразделения согласно 

предложенного метода. 

- владение приемами 

мотивации на решение 

производственных задач; 

-владение приемами 

бесконфликтного 

делового общения; 

-владение способами 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 3.3 Участвовать в 

анализе и оценке 

качества выполняемых 

работ структурного 

подразделения. 

определение КПД 

основного и 

вспомогательного 

оборудования в 

соответствии с 

техническими 

характеристиками;  

-анализ расчета 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности участка 

при монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования; 

 - правильность расчета 

оценки эффективности 

деятельности 

структурного 

подразделения . 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 4.1 Обеспечение правильно Дневник, Текущий: контроль  за 

user
Прямоугольник

user
Пишущая машинка
Обеспечивать



 

 

бесперебойной работы 

холодильного 

оборудования. 

эксплуатировать 

оборудование в 

соответствии с 

прилагаемыми 

инструкциями и 

технологическим 

регламентом; 

качественно 

изготавливать простые 

детали для ремонта 

оборудования в 

соответствии с 

технологическими 

картами и рабочими 

чертежами; 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 4.2 Обслуживать 

вспомогательное и 

технологическое 

холодильное 

оборудование. 

эффективно и безопасно 

выполнять простые 

операции по остановке, 

запуску и регулировке 

работы 

холодильно-компрессорн

ого оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологического 

процесса; 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 4.3 Определять и 

устранять несложные 

неисправности 

запорной арматуры. 

качественно собирать и 

регулировать основные 

сборочные единицы и 

узлы в соответствии с 

рабочими чертежами; 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 4.4 Участвовать в 

испытаниях после 

ремонта. 

правильно регулировать 

простые узлы 

механизмов и машин; 

эффективно 

осуществлять смазку 

механизмов и узлов в 

соответствии с картами 

смазки и 

технологическими 

регламентами; 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 4.5 Проверять 

исправность и 

проводить замену 

контрольно-измеритель

ных приборов. 

 

точно представлять все 

технологические 

параметры требующие 

контроля при работе 

холодильного 

оборудования, в 

соответствии с 

техническим описанием 

и паспортом 

оборудования. 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

user
Прямоугольник

user
Пишущая машинка
бесперебойную работу



 

 

ПК 4.6 Обслуживать 

скороморозильные 

аппараты 

правильно проводить 

работы по 

обслуживанию 

скороморозильных 

аппаратов 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 5.1 Организовывать 

и выполнять работы по 

монтажу, наладке, 

сдаче в эксплуатацию и 

техническому 

обслуживанию систем 

кондиционирования 

воздуха различных 

типов и назначения. 

- правильно проводить 

расчеты и подбор СКВ в 

соответствии с 

условиями их 

эксплуатации в 

соответствии с 

нормативной 

документацией 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

ПК 5.2 Обеспечивать 

правильную и 

бесперебойную 

эксплуатацию систем 

кондиционирования 

воздуха и 

прогнозировать 

возможные 

неисправности. 

- правильно и 

эффективно проводить 

работы по подготовке 

оборудования к монтажу, 

в соответствии с 

нормативной 

документацией; 

- проводить 

качественный монтаж 

СКВ, в соответствии с 

нормативной 

документацией; 

- правильно 

организовывать и 

выполнять работы по 

ремонту и техническому 

обслуживанию СКВ с 

использованием 

различных 

приспособлений и 

инструментов в 

соответствии с 

нормативной 

документацией. 

Дневник, 

аттестационны

й лист, 

характеристика

, отчет. 

Текущий: контроль  за 

качеством 

выполненных работ. 

Итоговый: Зачѐт   

 

 

 

Общие  

компетенции 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и  

методы 

контроля и 

оценки 

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-демонстрировать интерес к 

будущей профессии 

Наблюдение 

за деятельностью 

обучающегося  

в процессе  

освоения  

образовательной 

программы 
  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

- правильно применять методы 

и способы решения 

профессиональных задач, 

выполняемых пожарным; 



 

 

качество. - ориентироваться в 

применяемых на производстве 

типовых методах решения 

производственных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- быстро и правильно решать 

стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- быстро производить 

эффективный поиск 

необходимой в 

профессиональной 

деятельности информации для 

решения профессиональных 

задач и повышения уровня 

компетентности 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

- эффективно использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии 

для оценки качества 

собственной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, людьми, 

находящимися в зонах пожара. 

- эффективно 

взаимодействовать с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения; 

- научиться правильно 

взаимодействовать с коллегами 

в ходе решения 

профессиональных задач 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- правильно анализировать и 

корректировать результаты 

собственной работы 

OK 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- развивать самоорганизацию 

для выполнения 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- быстро адаптироваться в 

профессиональной среде при 

изменениях в технологическом 

процессе. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные 

условия труда в профессиональной 

деятельности 

 применять полученные 

профессиональные знания 

для безопасного выполнения 

своих профессиональных 

обязанностей 

 




