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Аннотация к рабочей программе
«Русский язык»
ОУД.01 Общеобразовательный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- делать транскрипцию слова (фонетический разбор);
- толковать фразеологические выражения и использовать их в речи;
- создавать цепочки слов из синонимов и антонимов;
- видеть границы между частями сложного предложения и ставить знаки препинания;
- производить морфологический разбор самостоятельных и служебных частей речи;
- производить синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложения;
- различать тексты, написанные разными стилями;
- писать работы научным стилем, публицистическим;
- составлять деловые бумаги;
- анализировать художественные тексты, стихотворения;
- выступать с докладами и писать рефераты на заданные темы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- теоретические сведения по фонетике;
- орфоэпические нормы произношения часто употребляемых слов в речи;
- произношение слов, связанных с будущей профессиональной деятельностью обучающихся;
- теоретические сведения по теме;
- знать лексическое значение слов, которые будут
встречаться в профессиональной
деятельности обучающихся;
- теоретические сведения по морфологии и синтаксису;
- отличительные особенности стилей речи;
- жанры публицистического стиля;
- отличие художественного стиля от других стилей речи;
- средства художественной выразительности;
- ученых-русистов и их вклад в развитие языка.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
106
78
28

Аннотация к рабочей программе
«Литература»
ОУД.02 Общеобразовательный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.09 «Ихтиология и рыбоводство».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выразительно читать стихотворения поэтов;
- анализировать изученное лирическое произведение как художественное единство;
- давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного восприятия и
осмысления художественных особенностей;
- видеть, какие изобразительно-выразительные средства поэт использует для создания
стихотворения;
- характеризовать творческую историю произведений;
- писать сочинение с элементами анализа лирического произведения;
- давать оценку изученным эпическим произведениям на основе личностного восприятия и
осмысления художественных особенностей;
- соотносить изученное произведение с исторической эпохой этого периода;
- видеть, при помощи каких изобразительно-выразительных средств писатель передает колорит
того времени;
- давать характеристику литературным героям;
- воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и
события);
- писать сочинение с элементами анализа эпического произведения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- знать основные литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм,
реализм, символизм, акмеизм, футуризм);
- знать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения;
- знать их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии, события);
- знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей;
- знать систему анализа изученного эпического произведения как художественного единства;
- знать систему анализа изученного лирического произведения как художественного единства;
- знать одно программное произведение, предназначенное для самостоятельного изучения;
- знать его конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и события).
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
174
117
57

Аннотация к рабочей программе
«Иностранный язык (английский)»
ОУД.03 Общеобразовательный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок»
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на английском языке на повседневные темы;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов общей направленности, а также для повседневного общения
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
210
156

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
156
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
54
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
«История»
ОУД.04 Общеобразовательный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок»
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
•
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
•
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
•
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
•
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
•
формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам
прошлого и современности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•
•

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство

источника, время, обстоятельства и цели его создания);
•
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
•
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
•

структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное содержательное

ядро;
•
дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и
отечественную историю;
•

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
•

определять историческое значение явлений и событий прошлого;

•

устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы;

•
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
•
представлять результаты изучения исторического материала
реферата, рецензии

в формах конспекта,

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
•

основные исторические термины и даты;

•

периодизацию всемирной и отечественной истории;

•

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;

•
историческую обусловленность современных общественных процессов;
•
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе
использовать приобретенные знания и умения в практической
повседневной жизни для:

деятельности

и

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
их исторической обусловленности;
• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне
социальной информации;
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно культурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
Максимальная учебная нагрузка (всего)
167
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
50
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Вид учебной работы

Аннотация к рабочей программе
«Физическая культура»
ОУД.05 Общеобразовательный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок»
Целью физической культуры в колледже является содействие всестороннему гармоничному
развитию личности. Установка на это предполагает овладение курсантами основами физического
воспитания, развитие специальных физических качеств, наиболее важных в достижении результатов. В
качестве наиболее важных результатов физического воспитания выступают:
- здоровье, то есть соответствие показателей жизнедеятельности принятой норме;
- степень устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды;
- состояние физиологических функций (в том числе двигательных), обеспечивающих
определенный уровень воспитания двигательных качеств, освоение двигательных умений и навыков;
- способность к физическому совершенствованию как процессу самостоятельной физической
деятельности человека.
Через учебную дисциплину формируется целостное представление о физическом воспитании,
его возможностях в повышении работоспособности и укреплении здоровья.
Настоящая программа последовательно решает основные задачи физической культуры:

- укрепления здоровья, содействие нормальному физическому развитию;
- обучение и совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков;
- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями,
сознательно их применять в целях отдыха, тренировки;
- повышение работоспособности и укрепления здоровья;
- развитие профессионально-прикладных навыков с учетом особенностей будущей трудовой
деятельности в процессе занятий физическим воспитанием;
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и
свойств личности.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
Максимальная учебная нагрузка (всего)
234
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
117
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Вид учебной работы

Аннотация к рабочей программе
«Основы безопасности жизнедеятельности»
ОУД.06 Общеобразовательный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05
«Эксплуатация судовых энергетических установок»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке по специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических
установок», при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
оказывать первую помощь пострадавшим;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. В
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
-

предназначение, структура и задачи РСЧС;

-

предназначение, структура и задачи гражданской обороны;

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности, личности;
- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности

граждан;
-

состав и предназначение Вооруженных Сил РФ;

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыв на военную службу;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывание в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
-

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
110
88

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

20
22

Аннотация к рабочей программе
«Астрономия»
ОУД.07 Общеобразовательный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• объяснять видимое положение и движение небесных тел;
• определять местоположение и время по астрономическим объектам;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• физическую природу небесных тел и систем;
• строение и эволюцию Вселенной;
• пространственные и временные масштабы Вселенной;
• наиболее важные астрономические открытия, определившие развитие науки и техники.

•

•
•

Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и
современных информационных технологий;
Использование приобретенных знаний и умений
для решения практических задач
повседневной жизни;
Формирование научного мировоззрения.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
88
68

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

10
20

Аннотация к рабочей программе
«Обществознание (включая экономику и право)»
ОУД.08 Общеобразовательный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения
истории в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок»
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
•
воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации
•
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической
культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к
личному самоопределению и самореализации;
•
освоение и овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей для
человека и гражданина.
•
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
практических задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности,
отношений между людьми разных национальностей и вероисповедания, в семейно-бытовой сфере и
т.д.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определение собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни;
- участия в диалоге или дискуссии;
- использование навыков исторического анализа при критическом восприятии информации;
- соотнесение своих действий и поступков с формами социального поведения;
- осознание себя гражданином России.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
Максимальная учебная нагрузка (всего)
167
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
117
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
50
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Вид учебной работы

Аннотация к рабочей программе
«Химия»
ОУД.09 Общеобразовательный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок»
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

•
•

называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам неорганических
и органических соединений;

•

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и
органических соединений; строение и химические свойства изученных неорганических и органических
соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической
связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции и
положение химического равновесия от различных факторов;
• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и
органических соединений;

•

проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;
• связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;

•
•

решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям

•
•

для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;

•
•

экологически грамотного поведения в окружающей среде;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы;

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и
оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

лабораторным

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность,
валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем газообразных веществ,
вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой
эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ,
Периодический закон Д.И. Менделеева;
• основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических и неорганических соединений;
• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы;
основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы,
сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и
гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры,
мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин,
аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
138
100

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
38
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
«Математика»
ОУД.10 Общеобразовательный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной
подготовке по специальностям СПО технического профиля.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

•
выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы;
находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная);
сравнивать числовые выражения;
•
находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе
определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной
оценкой при практических расчетах;
•
выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами
степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
•
строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций;
•
решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, а
также аналогичные неравенства и системы;
•
находить производные элементарных функций, применять производные для исследования
функций и построения графиков, для проведения приближённых вычислений, решения прикладных
задач на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
•
вычислять в простейших случаях площади и объёмы с использованием определённого
интеграла;
•
решать простейшие дифференциальные уравнения;
•
решать простейшие комбинаторные задачи с использованием известных
вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа исходов;
•

формул;

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трёхмерные

объекты с их описаниями, изображениями; изображать многогранники и круглые тела; выполнять
чертежи по условиям задач; решать простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов);
•
использовать
повседневной жизни.

приобретённые

знания

и

умения

в

практической

деятельности

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•

роль и место математики в современном мире, общность её понятий и представлений;

•

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
•

основы линейной алгебры, математического анализа;

•

основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления;

•

способы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация: экзамен

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
330
234
234
96

и

Аннотация к рабочей программе
«Информатика»
ОУД.11 Общеобразовательный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- распознавать информационные процессы в различных системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании
средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- различные подходы к определению понятия «информация»;
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный;
- знать единицы измерения информации;
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных
таблиц, баз данных, компьютерных сетей);
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы;
- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
- назначение и функции операционных систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
- автоматизации коммуникационной деятельности;
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
125
95

Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
40
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
30
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Аннотация к рабочей программе
«Физика»
ОУД.12 Общеобразовательный цикл

Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического профиля: 26.02.05
«Эксплуатация судовых энергетических установок»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего и (полного) общего образования в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки).
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел;
- проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты;
- выдвигать гипотезы и строить модели;
- отличать гипотезы от научных теорий;
- делать выводы на основе экспериментальных данных
- применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений
природы, свойств веществ;
- приводить примеры практического использования физических знаний для решения физических
задач;
- использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной
жизни;
- оценивать достоверность естественно - научной информации в сообщениях СМИ, Интернете,
научно - популярных статьях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия, определения и законы физики;
- методы теоретического и экспериментального исследования в физике для решения
практических задач, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды,
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
157
117
40
40

Аннотация к рабочей программе
«Основы философии»
ОГСЭ.01. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения учебной 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 сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и
общественных систем;
- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них логического
мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы ценностных ориентаций и
идеалов;
- помочь студенту преобразовать систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в
обоснованное миропонимание;
- сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-политических
процессах.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
Максимальная учебная нагрузка (всего)
58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Вид учебной работы

Аннотация к рабочей программе
«История»
ОГСЭ.02. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании
современного мира;
- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже 2021в.в.;
- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе;
- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;
- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития глобальной
системы международных отношений;
- научить использовать опыт, накопленный поколениями.
Задачи изучения дисциплины:
- способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социальноэкономических, политических и культурных процессов в контексте истории 20-21 в.в.;
- стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа
явлений и процессов новейшей истории;
- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и
специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой
цивилизации за прошедшее столетие;
- обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и
взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга
районах мира.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России
и в мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических.
Политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже веков;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 20начале 21 в.в.;
- основные процессы (интеграционные, политкультурные и др.) 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
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
Максимальная учебная нагрузка (всего)
58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
48
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Вид учебной работы

Аннотация к рабочей программе
«Иностранный язык (английский)»
ОГСЭ.03. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05
«Эксплуатация судовых
энергетических установок».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и повседневные
темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
- составлять несложное деловое письмо (ведомости на техническое обслуживание, снабжение
и запчасти, ремонтную ведомость).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) английских текстов профессиональной направленности;
- основы делового языка по специальности, профессиональную лексику, фразеологические
обороты и термины;
- технику перевода (со словарем) профессионально ориентированных текстов;
- основы речевого этикета.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
196
168

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
168
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
28
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
«Физическая культура»
ОГСЭ.04. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью учебной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок» по отраслям базовой подготовки.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен уметь
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека.
- основы здорового образа жизни.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
336
168
168
168

Аннотация к рабочей программе
«Математика»
ЕН.01 Математический и общий естественнонаучный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать простые дифференциальные уравнения;
- применять основные численные методы для решения прикладных задач. В
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического анализа, основы теории вероятностей и
математической статистики, основы теории дифференциальных уравнений.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
110
80

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
30
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
30
Итоговая аттестация в виде дифференцированного зачета
Аннотация к рабочей программе
«Информатика»
ЕН.02 Математический и общий естественнонаучный цикл

Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
•

работать в качестве пользователя персонального компьютера,

•

использовать базовые системные программные продукты;

• использовать прикладное программное обеспечение общего назначения для обработки
текстовой, графической, числовой информации.
•

использовать внешние носители для обмена данными между машинами,

•

создавать резервные копии, архивы данных и программ,

• использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных задач,
• использовать технические программные средства защиты информации при работе с
компьютерными системами в соответствии с приемами антивирусной защиты;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
•

основные понятия автоматизированной обработки информации,

•
•

структуру персональных ЭВМ и вычислительных сетей,
понятие модель, типы информационных моделей

• базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для обработки
текстовой, графической, числовой и табличной информации.
• методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации;
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
106
80

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

40
26

Аннотация к рабочей программе
«Экологические основы природопользования»
ЕН.03в Математический и общий естественнонаучный цикл
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»
(базовой подготовки).
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с
учетом специфики природно-климатических условий;
- грамотно реализовывать нормативно-правовые акты при работе с экологической
документацией.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязи организмов и среды обитания;
- принципы рационального природопользования;
- методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу;
- условия устойчивого состояния экосистем;
- организационные и правовые средства охраны окружающей среды.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
Максимальная учебная нагрузка (всего)
42
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
32
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Вид учебной работы

Аннотация к рабочей программе
«Инженерная графика»
ОПД.01 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 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).
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем
в ручной и машинной графике;
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их
поверхности, в ручной и машинной графике.
- выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике;

- читать чертежи и схемы;
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей
нормативно-технической документацией;
- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- законы, методы и приемы проекционного черчения;
- правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации;
- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания
технических деталей;
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения
технологических схем;
- требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой
системы технологической документации (ЕСТД)
- к оформлению и составлению чертежей и схем
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
168
112

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
112
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
56
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Аннотация к рабочей программе
«Материаловедение»
ОПД.02 Общепрофессиональные дисциплины

Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- распознавать и классифицировать
-

конструкционные и сырьевые материалы
по внешнему виду, происхождению, свойствам;
определять виды конструкционных материалов;
выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;
проводить исследования и испытания материалов;
рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья;
освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- закономерности процессов кристаллизации и
структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от
коррозии; классификацию и способы получения композиционных материалов;
- принципы выбора конструкционных материалов для применения в производстве.
- строение и свойства металлов, методы их исследования;
- классификацию материалов, металлов и сплавов, их области применения;

- методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
120
80
10
40

Аннотация к рабочей программе
«Техническая механика»
ОПД.03 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц;
- читать кинематические схемы;
- определять напряжения в конструкционных элементах
- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основы технической механики;
- виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при
различных видах деформации
- основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего назначения
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
184
128

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
34
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
56
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
«Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия»
ОПД.04 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и
сертификации в производственной деятельности;
- применять документацию систем качества;
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- документацию систем качества;
- единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной
системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических
стандартов;
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;
- основы повышения качества продукции
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
136
90
20
46

Аннотация к рабочей программе
«Термодинамика, теплотехника и гидравлика»
ОПД.05 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- практически использовать гидравлические расчеты в аппаратах и трубопроводах;
- применять методы расчета теплообменных аппаратов;
- оценивать эффективность работы оборудования при его эксплуатации;
- определять параметры рабочих веществ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- законы термодинамики;
- термодинамические процессы и методы расчета теплообменных аппаратов;
- циклы компрессорных машин;
- основные типы насосов и их рабочие характеристики
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
184
128
50
56

Аннотация к рабочей программе
«Охрана труда»
ОПД.06 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;
- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса,
- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- действие токсичных веществ на организм человека;
- меры предупреждения пожаров и взрывов;
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;
- основные причины возникновения пожаров и взрывов;
- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;
- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты;
- правила безопасной эксплуатации механического оборудования;

- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и
производственной санитарии;
- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты;
- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению
вредного воздействия на окружающую среду
- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических
процессов
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
94
64
12
30

Аннотация к рабочей программе
«Безопасность жизнедеятельности»
ОПД.07 Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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 получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
114
80
22
34

Аннотация к рабочей программе
«Теория и устройство судна»
ОПД.08в Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок».
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Государственным стандартом
СПО по 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) и
профессиональной подготовке по профессии рабочего: моторист (машинист).
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять информацию об остойчивости, посадке и напряжениях для расчёта напряжений
корпуса в случае частичной потери плавучести
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные конструктивные элементы судна;

- судовые устройства и системы;
- национальные и международные требования к остойчивости судна;
- теорию устройства судна для расчёта остойчивости, крена, дифферента, осадки и других
мореходных качеств;
- маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые
движители, характеристики гребных винтов, понятие о пропульсивном комплексе;
- ходовые испытания судов.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме - экзамена

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
126
96
30
30

Аннотация к рабочей программе
«Судовые энергетические установки и вспомогательные механизмы»
ОПД.09в Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок», входящей в состав укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- нести вахту в машинном отделении;
- эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы и связанные с ними систем
управления в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации и нормативных документов;
- выполнять требования Кодекса ПДМНВ-78/95 к компетентности вахтенного механика;
- выбрать режим СЭУ и вспомогательных механизмов;
- производить настройку приборов автоматизации на заданный режим работы;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- об устройстве, принципе действия и эксплуатации СЭУ различных типов, а также
вспомогательных механизмов, применяемых на судах рыбопромыслового флота;
- о достоинствах
и
недостатках судовых механизмов, причинах возникновения
характерных неисправностей и способов их устранения;
- судовые устройства пароэнергетических и газотурбинных установок;
- судовые двигатели внутреннего сгорания и их обслуживание;
- судовые насосы, палубные механизмы, судовые рыбопромысловые механизмы,
водоопреснительные установки;
- факторы, влияющие на величину тепловой и механической напряженности;
- основные регулировочные характеристики ДВС;

- основополагающие
морей и океанов;

руководящие

документы

по

предупреждению

загрязнения

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
120
90

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
30
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Аннотация к рабочей программе
«Электротехника и электроника»
ОПД.10в Общепрофессиональные дисциплины
Область применения
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок», входящей в состав укрупненной группы
специальностей 15.00.00 Машиностроение.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить измерение электрических величин, включать электротехнические приборы,
аппараты, машины, управлять ими и контролировать их эффективную и безопасную работу, устранять
отказы и повреждения электрооборудования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные разделы электротехники и электроники, электрические измерения и приборы,
микропроцессорные средства измерения.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторных и практических занятий, включая семинары
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме - экзамена

Учебная нагрузка на одного
обучающегося, час
60
48
16
12

Аннотация к рабочей программе
ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям)
ПМ.00 Профессиональные модули
МДК.01.01 Управление монтажом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним
МДК.01.02. Управление технической эксплуатацией холодильного оборудования (по отраслям) и
контроль за ним
МДК.01.03 Управление техническим обслуживанием холодильного оборудования (по отраслям) и
контроль за ним
Область применения
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) по образовательной части освоения
указанного 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 1.1 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.
ПК1. 3 Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования.
ПК1.4 Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации холодильного
оборудования.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в области эксплуатации
судовых энергетических установок, при освоении рабочей профессии в рамках специальности 15.02.06
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) при
наличии среднего (полного) общего образования или начального профессионального образования
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения модуля должен:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 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.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1708 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 988 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 736 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 252 часа;
производственной практики - 720 часов.
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации и
обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения
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.
Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования.
Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации
холодильного оборудования.

ПК1. 3
ПК1.4
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
деятельности.

ОК 10.

Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной

Аннотация к рабочей программе
ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного оборудования (по отраслям)
ПМ.00 Профессиональные модули
МДК.02.01 Управление ремонтом холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за ним
МДК.02.02 Управление испытанием холодильного оборудования (по отраслям) и контроль за
ним
Область применения
Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 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 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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области Монтажа и
технической эксплуатации холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) , при наличии
среднего (полного) общего образования; при освоении основной образовательной программы СПО
углубленной подготовки; при освоении профессий рабочих в соответствии с приложением к ФГОС СПО
по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок (по отраслям). Опыт работы не требуется.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения модуля должен:
иметь практический опыт:
− организовывать и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям холодильного
оборудования;
− организовывать и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования;
− организовывать и выполнять различные виды испытаний холодильного оборудования;
− применять приспособления и инструменты для выполнения работ по ремонту холодильного
оборудования.
уметь:
− организовывать и осуществлять операции по ремонту холодильного оборудования;
− определять износ холодильного оборудования и назначать меры по его устранению;
− обеспечивать безопасность работ при ремонте холодильного оборудования;
− организовывать и проводить разборку и сборку основного и вспомогательного холодильного
оборудования;
− проводить различные виды испытаний холодильного 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.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 384 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки учащегося - 204 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося - 154 часа;
самостоятельной работы учащегося - 50 часов;
производственной практики - 180 часов.
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного
оборудования (по отраслям), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Наименование результата обучения

Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ОК 1.
ОК 2.

Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и
испытаниям холодильного оборудования.
Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного
оборудования с использованием различных приспособлений и инструментов.
Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного
оборудования.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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
нальной деятельности.

ОК 6.

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 7.

технологии

в

профессио-

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

Аннотация к рабочей программе
ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на производственном участке
ПМ.00 Профессиональные модули
МДК.03.01 Организационно-правовое управление
Область применения
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 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 организации работы коллектива на
производственном участке и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Планировать работу структурного подразделения для реализации производственной
деятельности.
2. Руководить работой структурного подразделения для реализации производственной
деятельности.
3. Анализировать и оценивать качество выполняемых работ структурного подразделения.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области Монтажа и
технической эксплуатации холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), при наличии
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения модуля должен:
иметь практический опыт:
− планирования работы структурного подразделения;
− организации работы структурного подразделения для реализации производственной
деятельности;
− анализа и оценки качества выполняемых работ структурного подразделения.
уметь:
− анализировать кадровый потенциал;
− подбирать и мотивировать персонал в процессе трудовой деятельности;
− обеспечивать адаптацию персонала;
− 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.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 184 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 112 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 22 часа;
производственной практики - 724 часа.
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в организации работы коллектива на
производственном участке, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 1.

Наименование результата обучения
Участие в планировании работы структурного подразделения для реализации
производственной деятельности.
Участие в руководстве работой структурного подразделения для реализации
производственной деятельности.
Участвовать в анализе и оценке качества выполняемых работ структурного
подразделения.
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
деятельности.

ОК 10.

Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности

в

условиях

частой

смены

технологий

в

профессиональной

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
ПМ.00 Профессиональные модули
МДК.04.01 Выполнение работ по рабочей профессии Машинист холодильных установок
Область применения
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. является частью основной
профессиональной образовательной рабочей 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) Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Обучающийся должен освоить
рабочую профессию Машинист холодильных установок, для чего необходимо обладать
профессиональными компетенциями:
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.
ПК1. 3 Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования.

ПК1.4 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.
Реализация программы позволит к основным видам деятельности техника: производственнотехнологической и организационно-управленческой добавить умения и навыки в области практического
ремонта и технического обслуживания холодильного оборудования.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения модуля должен:
иметь практический опыт:
− принимать участие в разработке новых технологий и технологических процессов при
производстве холода;
− участвовать в обеспечении и оценке работы холодильного оборудования;
− оформлять результаты конструкторской и исследовательской деятельности.
уметь:
−
−
−
−
−
−

производить расчет и подбор основного и вспомогательного холодильного оборудования;
составлять различные схемы холодильных установок;
устанавливать и поддерживать оптимальные параметры работы холодильных установок;
рассчитывать показатели экономической эффективности работы холодильных установок;
применять современные технологии проектирования с использованием компьютерной техники;
проводить исследования эффективной работы.
знать:

−
−
−
−
−
−

методы расчета технологических режимов и производственных характеристик;
проектную документацию;
порядок внедрения новых технологий;
методы расчета основного и вспомогательного холодильного оборудования;
методику расчета основных технико-экономических показателей работы холодильной установки;
методы современного проектирования с использованием компьютерной техники и прикладных
программ.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 468 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов;
учебная практика - 288 часов.
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:

Код
ПК 1.1

Наименование результата обучения
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.

ПК1. 3

Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования.
Проводить работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации
холодильного оборудования
Участвовать в организации и выполнять работы по подготовке к ремонту и испытаниям
холодильного оборудования
Участвовать в организации и выполнять работы по ремонту холодильного оборудования с
использованием различных приспособлений и инструментов
Участвовать в организации и выполнять различные виды испытаний холодильного
оборудования.

ПК1.4
ПК 2.1
ПК 2.2.
ПК 2.3.
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
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

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной

