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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы СПО 

 
ООП СПО определяет рекомендуемый объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 
образовательной деятельности по реализации образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям).  

Нормативно-правовую основу разработки ООП СПО составляют: 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   
2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2014г. № 348 «Об утверждении 
Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 
машин и установок (по отраслям)»;   

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего  профессионального образования»;   

5. Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015г. № 06-259 «Рекомендации по 
организации получения среднего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» 

6. Приказ Минобрнауки России  от 31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобранауки России  от 17.05.2012 г. № 413».   

7. Профессиональный стандарт «Оператор тепловых/холодильных установок», 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 
1127н   

 
1.2 Требования к абитуриенту 
 
Абитуриент, поступающий на обучение должен иметь среднее общее образование или 

основное общее образование и не иметь медицинских противопоказаний для осуществления 
трудовой деятельности по специальности. 

 
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
- организация и проведение работ по монтажу, технической эксплуатации и 

обслуживанию, ремонту и испытанию холодильно-компрессорных машин и установок; 
- организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 



5 
 

- холодильное оборудование и оснастка; 
- техническая технологическая и нормативная документация; 
- технологические процессы производства холода; 
- первичные трудовые коллективы. 
Уровень квалификации выпускников в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 12 

апреля 2013 г. № 148-н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 
проектов профессиональных стандартов»  – 5. 

 
2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы 
 
Техник-механик готовится к следующим видам деятельности: 
1. Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 
2. Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по 

отраслям). 
3. Участие в организации и планировании работы коллектива на производственном 

участке. 
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. В процессе освоения основной образовательной программы выпускники должны 
обладать общими компетенциями (ОК), и профессиональными компетенциями (ПК) по 
соответствующим видам деятельности, представленных в таблицах 1, 2, 3. 

 
Таблица 1 

Общие компетенции 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 
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Таблица 2 
 

Вид профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 1 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию 
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

ПК1.1. Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по 
отраслям). 

ПК1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать 
меры для устранения и предупреждения отказов и аварий. 

ПК1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования. 

ПК1.4. Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации 
холодильного оборудования. 

ВПД 2 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по 
отраслям). 

ПК2.1. Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и 
испытаниям холодильного оборудования. 

ПК2.2. Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного 
оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов. 

ПК2.3. Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний 
холодильного оборудования. 

ВПД 3 Участие в организации работы коллектива на производственном участке. 

ПК3.1. Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации 
производственной деятельности. 

ПК3.2. Участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации 
производственной деятельности. 

ПК3.3. Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного 
подразделения. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

ПК 4.1. Обеспечивать бесперебойную работу холодильного оборудования 
ПК 4.2. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование 
ПК 4.3. Определять и устранять несложные неисправности запорной арматуры. 
ПК 4.4. Участвовать в испытаниях холодильного оборудования после ремонта. 

ПК 4.5. Проверять исправность и проводить замену контрольно-измерительных 
приборов. 

ПК 4.6 Обслуживать скороморозильные аппараты 

ВПД 5 Ведение процесса по монтажу и технической эксплуатации систем 
кондиционирования воздуха 

ПК.5.1. 
Организовывать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в эксплуатацию 
и техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха различных 
типов и назначения. 

ПК.5.2. Обеспечивать правильную и бесперебойную эксплуатацию систем 
кондиционирования воздуха и прогнозировать возможные неисправности. 
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Таблица 3 
Требования к знаниям, умениям и практическому опыту 

 
Вид профессиональной 

деятельности 
Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

ВПД 1 Организация и 
проведение монтажа и 
ремонта промышленного 
оборудования. 

Знать: 
устройство холодильно-компрессорных машин и установок; 
принцип действия холодильно-компрессорных машин и 
установок; свойства хладагентов и хладоносителей; 
технологические процессы организации холодильной 
обработки продуктов; технологию монтажа холодильного 
оборудования; виды инструктажей по безопасности труда и 
противопожарным мероприятиям; задачи и цели технической 
эксплуатации и обслуживания холодильной установки; 
решения производственно-ситуационных задач по 
обслуживанию и технической эксплуатации холодильной 
установки; конструкцию и принцип действия приборов 
автоматики 
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. 
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. 

ВПД 2 Организация и 
выполнение работ по 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования 

Знать: 
технологические процессы ремонта деталей и узлов 
холодильной установки; пути и средства повышения 
долговечности холодильного оборудования; прогнозирование 
отказов в работе и обнаружение дефектов холодильного 
оборудования; методы диагностирования и контроля 
технического состояния холодильного оборудования; 
технологии проведения различных испытаний холодильной 
установки 
Уметь: 
учитывать предельные нагрузки при эксплуатации 
промышленного оборудования; пользоваться оснасткой и 
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инструментом для регулировки и наладки технологического 
оборудования; выявлять и устранять недостатки 
эксплуатируемого оборудования; выбирать эксплуатационно-
смазочные материалы; пользоваться оснасткой и 
инструментом для смазки; выполнять регулировку смазочных 
механизмов; контролировать процесс эксплуатации 
оборудования; выбирать и пользоваться контрольно-
измерительным инструментом. 
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. 

ВПД 3 Участие в 
организации 
производственной 
деятельности структурного 
подразделения 

 

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. 
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. 
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. 

ВПД 4 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Знать: 
назначение и правила применения простого контрольно-
измерительного инструмента; крепежные детали; основные 
сведения об устройстве простых узлов и механизмов; сорта 
основных смазок и масел; наименование и маркировку 
обрабатываемых материалов; технологический процесс, 
выполняемой работы; правила технической эксплуатации 
оборудования, приспособлений, инструментов и уход за 
ними; правила чтения чертежей; рациональную организацию 
труда на своем рабочем месте; способы определения годности 
инструментов; требования безопасности труда, пожаро- и 
взрывобезопасности, основы гигиены труда. 
Уметь: 
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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. 
Иметь практический опыт:  
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. 

ВПД 5 Применение 
типового оборудования 
пищевых и 
перерабатывающих 
предприятий 

Знать: 
функциональную схему СКВ, характеристики ее элементов, 
принцип действия; диаграмму и-д влажного воздуха; 
назначение, типы, устройство, конструктивные особенности, 
электрические и гидравлические схемы: центральных 
кондиционеров, кондиционеров для комфортного 
кондиционирования, сплит- и мульти- сплит систем, 
транспортных кондиционеров; схемы автоматизации 
кондиционеров; организацию процессов монтажа и 
сервисного обслуживания кондиционеров различных типов и 
производителей и систем кондиционирования; исходные 
данные для проектирования систем кондиционирования; 
методики построения процессов обработки воздуха, расчетов 
и подбора кондиционеров 
Уметь: 
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. 
Иметь практический опыт: 
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 
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Организация практик осуществляется на базе предприятий, организаций и 
учреждений города Кемерово и Кемеровской области. 

Общие требования к подбору баз: оснащенность современным оборудованием, 
наличие квалифицированного персонала, близкое территориальное расположение базовых 
предприятий к образовательной организации. 

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики всеми 
обучающимися в соответствии с учебным планом. 
 

№ 
п/п 

Наименование вида 
практики в соответствии 

с учебным планом 

Место проведения практики 
 

Вид документа (договор, 
соглашение, письмо, отношение и 

пр.) 
1  Учебная КемГУ (УПМ, учебный 

кабинет Монтажа, 
технической эксплуатации 
холодильно-компрессорных 
машин и установок) 

- 

2 Производственная (по 
профилю специальности) 

1) ООО «Криотехника» 
2) ООО Сибирская 

масложировая 
компания» 

3) АО «ДАНОН 
РОССИЯ» 

Договор №22 от 03.11.2017 
Договор №21 от 01.11.2017 

 
Договор DR-KMR-11107/17 от 

16.11.2017 

3 Производственная 
(преддипломная) 

4) ООО «Криотехника» 
5) ООО Сибирская 

масложировая 
компания» 

6) АО «ДАНОН 
РОССИЯ» 

Договор №22 от 03.11.2017 
Договор №21 от 01.11.2017 

 
Договор DR-KMR-11107/17 от 

16.11.2017 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса 

 
3.1.1. Требования к образованию педагогических работников, освоению ими 

дополнительных профессиональных программ 
 

Реализация ППССЗ по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля).  

 
3.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности образовательной программы 
 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфере 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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3.2. Требования к материально-техническим условиям 
 
Среднетехнический факультет КемГУ располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех предусмотренных образовательной программой видов 
занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых 
работ, выпускной квалификационной работы.  

Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
математики; 
информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 
инженерной графики; 
технической механики; 
материаловедения; 
метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; 
экономики отрасли, менеджмента; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
термодинамики, теплотехники и гидравлики; 
монтажа, технической эксплуатации и ремонта холодильно-компрессорных машин и 

установок; 
холодильных машин и установок; 
технологии холодильной обработки продукции; 
подготовки к итоговой государственной аттестации. 
Лаборатории: 
информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 
материаловедения; 
электроники и электрооборудования холодильных машин и установок; 
автоматизации холодильных установок; 
термодинамики, теплотехники и гидравлики. 
Мастерские: 
слесарно-механические; 
сварочный участок. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.  

Таблица 4 
 

Оснащение лабораторий и мастерских.  
Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

 
№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц на 15 рабочих мест 

Наименование лаборатории (мастерских) 
1 Лаборатория информатики и 

информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

- Рабочие места для обучающихся и 
преподавателя. 
- Комплект мультимедийного оборудования, 
ноутбук, компьютеры с выходом в сеть  
Интернет (15 компьютерных мест), пакет 
прикладных программ. «Компас» и«Autocad» 
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2 Лаборатория материаловедения - Рабочие места для обучающихся и 
преподавателя 
- Стенды, плакаты и макеты технологического 
оборудования для производства и обработки 
конструкционных материалов, отражающие 
содержание рабочих программ учебных 
дисциплин. 
- Лабораторное оборудование для определения 
твердости конструкционных материалов. 
- Муфельная печь со ступенчатым 
терморегулятором 
- Комплект мультимедийного оборудования. 

3 Лаборатория электроники и 
электрооборудования 
холодильных машин и установок; 
 

- Рабочие места для обучающихся и 
преподавателя. 
- Лабораторные стенды для исследования 
работы цепей постоянного и переменного 
тока. 
- Лабораторный стенд  для исследования 
работы двигателя переменного тока. 
- Лабораторный стенд для исследования 
аппаратов электрического управления и 
защиты. 
- Компьютер с выходом в сеть Интернет. 

4 Лаборатория автоматизации 
производства 

- Рабочие места для обучающихся и 
преподавателя. 
- Стенды, плакаты и макеты элементов 
автоматизации холодильно-компрессорных 
машин и установок. 
- Образцы измерительных приборов для 
измерения различных технологических 
параметров 
- Лабораторный стенд «Поверка 
деформационных манометров». 
- Лабораторный стенд «Поверка 
преобразователей САПФИР 22ДИ» 
- Лабораторный стенд «Поверка приборов 
ДИСК-250». 
- Лабораторный стенд «Поверка ротаметра». 
- Лабораторный стенд «Поверка рН-метра 
222.2». 
- Грузопоршневой манометр МП-60.  
- Лабораторный стенд для исследования 
аппаратов электрического управления и 
защиты. 
- Компьютер с выходом в сеть Интернет. 

5 Лаборатория термодинамики, 
теплотехники и гидравлики 

- Рабочие места для обучающихся и 
преподавателя. 
- приборы лабораторные: 
- Огниво; 
- Изучение процесса теплопроводности; 
- Изучение режимов движения жидкости; 
- Набор для исследования изопроцессов в 
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газах; 
- Измерители давления и температуры. 
- Компьютер с  выходом в сеть Интернет. 

6 Мастерские слесарно-
механические 

- Рабочие места для обучающихся и 
преподавателя. 
- Тиски слесарные поворотные 120мм. 
- Пресс ручной, гидравлический или 
электрический. 
- Пресс ручной, гидравлический или 
электрический. 
- Печь муфельная с программ. ступенчатым 
терморегулятором, и автономной вытяжкой. 
- Верстаки слесарные одноместные с 
подъемными тисками. 
- Плита поверочная разметочная. 
- Электродрель. 
- Угловая шлифовальная машина. 
- Комплекты слесарного инструмента. 

7 Мастерские сварочные - Сварочный пост, оснащенный системой 
вытяжной вентиляции 
- Аппарат сварочный переменного тока КМУ-
500 
- Аппарат сварочный переменный/постоянный 
ток «Дуга» 
- Сварочный полуавтомат «Спутник» 
- Реостат балластный 

 
3.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям 
 
3.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответствующим 

заявленным в программе результатам подготовки выпускников 
 
Библиотечный фонд ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 
учебной литературой по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. И заключены договора с электронными библиотечными системами: 

 

№ 
п/п 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования 
по ППССЗ) 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

1 
Договор № Дог ОИЦ 0643/ЭБ-17 от 13.01.17 на предоставление 
доступа к электронной библиотеке «Издательский центр 
«Академия» (для СПО) 

13.01.2017 – 
13.01.2020 гг 

2 Договор № 69 ЕП от 19.11.2018 г. на доступ к электронной 
библиотечной системе «Юрайт» 

1 год 

3 Договор № 69 ЕП от 19.03.2019 г. на доступ к электронной 
библиотечной системе «Лань» 

1 год 
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3.3.2. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, 
учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической 
документацией и материалами 

 
Реализация ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к электронным базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся имеют доступ к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

 
 
 

Библиотечный фонд Количество 
экземпляров 

Количество 
наименований 

Основная литература 388 27 
Дополнительная литература 2035 106 
Учебно-методическая документация 660 10 
Справочно-библиографические издания 3 3 

 
3.3.3. Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к официальным 

справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и зарубежным 
журналам 

 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов: 
1. Пищевая промышленность. 
2. Империя холода. 
3. Холодильная техника. 
 
4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Методическая документация, определяющая содержание и организацию 

образовательного процесса включает в себя: 
1. Учебный план по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям);  
2. Календарный учебный график, по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям); 
3. Аннотация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 
машин и установок (по отраслям). 

 


