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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
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:

- холодильное оборудование и оснастка;
- техническая технологическая и нормативная документация;
- технологические процессы производства холода;
- первичные трудовые коллективы.

Техник 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 
производственном участке.
4. Выполнение работ по профессии 14341 Машинист холодильных установок.

и планировании работы коллектива на

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность (по базовой подготовке):
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.
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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.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам деятельности:
ПК 1.1 Осуществлять 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.
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.
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.

Выполнение работ по профессии 14341 Машинист холодильных 
установок.

2.3 Специальные требования
Минимальный возраст приема на работу - 18 лет.
Пол не регламентируется.

5



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1 Рабочий учебный план (Приложение 1)
3.2 Календарный учебный график (Приложение 2)
3.3 Программы общеобразовательного учебного цикла (Приложение 3)
ООПб.01 Русский язык
ООПб.02 Литература
ООПу.ОЗ Иностранный язык
ООПб.04 Математика
ООПб.05 История
ООПб.06 Физическая культура
ООПб.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ООПб.08 Астрономия
3.4 Программы дисциплин по выбору из обязательных 
областей (Приложение 4):
ОВПб.01 Информатика
ОВПу.02 Физика
ОВПб.ОЗ Химия
3.5 Программы дисциплин дополнительные (Приложение 5):
ОДПб.01 История Курского края/Культура Курского края
ОИП.ОО Индивидуальный проект
3.6 Программы дисциплин общего гуманитарного 
экономического учебного цикла (Приложение 6):
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения
3.7 Программы дисциплин математического 
естественнонаучного учебного цикла (Приложение 7);
ЕН. 01 Математика
ЕН. 02 Информатика
ЕН.ОЗ Экологические основы природопользования
3.8 Программы профессионального учебного цикла (Приложение 8):
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Материаловедение

предметных

социально-и

и общего

6



ОП.ОЗ Техническая механика
ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия
ОП.05 Термодинамика, теплотехника и гидравлика
ОП.06 Охрана труда
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
ОП.08 Электротехника, электроника и электрооборудование холодильных 
машин и установок
ОП.09 Компьютерная графика
ОПТ О Информационные технологии в профессиональной деятельности
ОП. 11 Экономика отрасли
ОП. 12 Основы правового обеспечения в профессиональной деятельности
ПМ.ОО Профессиональные модули
ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и 
обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) 
ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 
оборудования (по отраслям)
ПМ.ОЗ Участие в организации работы коллектива на производственном участке 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14341 Машинист холодильных 
установок
3.9 Программа учебной практики (Приложение 9)
3.10 Программа производственной практики (по профилю специальности) 
(Приложение 10)
3.11 Программа производственной практики (преддипломной) 
(Приложение 11)
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ОБПОУ «КЭМТ», реализующий программу подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
приводится в пояснениях к рабочему учебному плану.

Реализация программы обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая практические задания с использованием персональных компьютеров;
- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в лабораториях и 
мастерских техникума.

ОБПОУ «КЭМТ» располагает необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет.
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности СПО 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) включает 
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) создан фонд 
оценочных средств, позволяющий оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.

Фонд оценочных средств по специальности 15.02.06 Монтаж и 
техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 
отраслям) включает:
- комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам;
- комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по профессиональным модулям;
- комплект оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.

Организация контроля и аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям программы подготовки 
специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с локальными 
актами ОБПОУ «КЭМТ»: Положением по организации и проведению текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОБПОУ 
«КЭМТ» и Положением об итоговой государственной аттестации по 
образовательным программам СПО в ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.
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5.2 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта.

Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы регламентируется локальным актом ОБПОУ «КЭМТ» - Положением об 
итоговой государственной аттестации по образовательным программам СПО в 
ОБПОУ «КЭМТ» в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определены Программой государственной итоговой 
аттестации (Приложение 11).
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