
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
. КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ .. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ -Б ЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ l\ОЛЛЕДЖ» 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО-ЗВЕНА 
15.02.05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В 

ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

ПО ПРОГРАММЕ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

Квалификация: техник - механик 
Нормативный срок освоения ППССЗ - l_года и lQ мес. 
на базе основного общего образования 
Профиль получаемого профессионального образования 

технический 

2018 



--· 

иректор 
онструкция» 
Лазарев 

���.z,<_.;'--- 2018г. 

'"'·�--��. 

am��rtn:poдтopг» 
Гаврилов 

������L- 2018 г. 

ра 
тр» 

. .  Трегуб 

Or 2018 г. 
- ------

Рассмотрена 
на заседании методического совета 
Протокол № 6' от 3 О, О ь_ 

РЖДА Ю 

кмск 

Т .Н. Колодочка 

2018 г. 

2018 г. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования программа подготовки специалистов среднего звена 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 15 .02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании, № приказа 347 от 18 .04.2014 г. , зарегистрирован Минюст 
(рег. № 32438 от 27. 05.2014 г.), укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение. 

Организация - разработчик государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» 

Разработчики: 
Зам. директора по НМР 

Преподаватель,председатель 
методического объединения 
профессионального цикла 
специальности 15. 02.05 

Преподаватель 

учебно-

Л.П. Позова 

Н.Ю. Есаулова 

Ю.А. Маногарова 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА НОМЕР 

СТРАНИЦЫ 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1  Нормативно-правовые основания разработки основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена (ОПОП СПО ППССЗ) 

4 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ (ОПОП СПО ППССЗ)  

6 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 

6 

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 6 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

9 

3.1   Нормативные сроки освоения программы 

 

9 

3.2   Требования к поступающим 9 

3.3 Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК016-94) 

9 

4  РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 

5  ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП СПО 

ППССЗ  

14 

5.1 Распределение объема часов вариативной части между 

циклами ОПОП СПО ППССЗ 

14 

6  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК ОПОП 

СПО ППССЗ 

 

30 

7  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП СПО ППССЗ 

 

32 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 

 

 

 

 



4 

 

1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППССЗ) 

ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.05     

Техническая эксплуатация оборудования в торговле и  общественном 

питании. 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

-  ФГОС СПО ППССЗ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 347  от 18.04.2014 г., 

зарегистрированный Министерством юстиции (регистрационный  № 32438 от 

27.05.2014 г.);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 15.12.2014); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»,  зарегистрированный  в Минюсте 27 мая 2013, № 28534. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, зарегистрированное  

Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), 

реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля получаемого 

профессионального образования,  
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- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №   968"Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»,  

- Методические рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденные  Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г., № ДЛ-1/05вн,  

- Устав колледжа.  

ОПОП СПО ППССЗ разработана с учетом: 

- профессионального стандарта 40.023 Монтажник гидравлических и 

пневматических систем,  утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 мая 2014 года N 352н; 

- профессионального стандарта  40.077  Слесарь-ремонтник 

промышленного оборудования, утвержденного  приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. N 1164н; 

- проекта профессионального стандарта Специалист по монтажу, 

обслуживанию и ремонту оборудования холодильных установок и тепловых 

насосов; 

- требований, предъявляемых к участникам международных конкурсов 

WorldSkills Russia (WSR)/ WorldSkills International (WSI) по компетенции 

Обслуживание холодильной и вентиляционной техники. 
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 
 

2.1  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 организация, выполнение и документальное оформление работ 

по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и испытанию 

оборудования организаций торговли и общественного питания; 

 организация деятельности первичных трудовых коллективов. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 базовые модели торгового оборудования, многофункциональное и 

специализированное торговое оборудование, холодильные 

машины и установки, холодильное оборудование коммерческого 

и промышленного типов, системы кондиционирования воздуха; 

 процессы монтажа, технического обслуживания и ремонта 

базовых моделей торгового оборудования, 

многофункционального и специализированного  оборудования, 

холодильных машин и установок, холодильного оборудования 

коммерческого и промышленного типов, систем 

кондиционирования воздуха; 

 справочная, техническая, технологическая и отчетная 

документация; 

 оснастка, специальные и универсальные приспособления, 

приборы диагностики, контроля и испытаний; 

 первичные трудовые коллективы. 

Основные виды профессиональной деятельности: 

 техническая эксплуатация базовых моделей торгового 

оборудования организаций торговли и общественного питания; 

 техническая эксплуатация холодильного оборудования 

организаций торговли и общественного питания; 

 проектирование и техническая эксплуатация систем 

кондиционирования воздуха в организациях торговли и 

общественного питания 

 участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения; 

 выполнение работ по профессии рабочего. 

 

 

2.2   ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 

 

В результате освоения ОПОП СПО ППССЗ обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  
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Общие компетенции 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),  

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 
Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Техническая эксплуатация базовых моделей торгового оборудования 

организаций торговли и общественного питания 

ПК 1.1 Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к 

оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа торгового 

оборудования 

ПК 1.2 Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, испытаний, сдачи в 

эксплуатацию, технического обслуживания, текущего ремонта базовых 

моделей  механического и  теплового оборудования 

ПК 1.3  Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, 

предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры 

торгового оборудования 

ПК 1.4 Осуществлять метрологический контроль технических и технологических 

характеристик оборудования и приборов автоматики 

ПК 1.5 Обеспечивать безопасное применение универсального и специального 

инструмента, оснастки, приборов контроля 

ПК 1.6 Диагностировать и устранять неисправности в работе оборудования с 

использованием принципиальных гидравлических, кинематических и 

электрических схем 

ВПД 2 Техническая эксплуатация холодильного оборудования организаций торговли 
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и общественного питания 

ПК 2.1 Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, фундаментов, 

компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных агрегатов 

ПК 2.2 Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, наладки, 

испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и 

установок 

ПК 2.3  Осуществлять  контроль хранения и перевозки холодильных агентов, 

определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем 

ПК 2.4 Диагностировать и предотвращать возможные причины аварийных ситуаций 

при эксплуатации холодильного оборудования 

ПК 2.5 Осуществлять подбор холодильных машин разных ёмкостей на основе 

типовых расчетов 

ВПД 3 Проектирование и техническая эксплуатация систем кондиционирования 

воздуха в организациях торговли и общественного питания 

ПК 3.1 Проектировать системы кондиционирования воздуха 

ПК 3.2 Подготавливать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства 

различных типов и назначения 

ПК 3.3 Организовывать и выполнять работы по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию и техническому обслуживанию систем кондиционирования 

воздуха в организациях торговли и общественного питания 

ВПД 4 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

ПК 4.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения 

ПК 4.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

ПК 4.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 

ВПД 5 Выполнение работ по рабочей профессии механик по ремонту оборудования 

ПК 5.1 Производить монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

ПК 5.2 Производить слесарную обработку простых деталей 

ПК 5.3 Производить профилактическое обслуживание простых механизмов 

ПК 5.4 Подготавливать инструмент и приспособления для соединения агрегатов в 

систему 

ПК 5.5 Производить коммутацию деталей и узлов гидро- и пневмосистем в 

соответствии с принципиальными и монтажными схемами.  
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3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 
3.1  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования– 3 года 10 месяцев; 

  

  
3.2  ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  

 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

основное общее образование. Прием осуществляется на общедоступной 

основе. 
 

 

3.3  ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ 

РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

 

24180 Механик по ремонту оборудования. 
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4  РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
 

 

 

Индекс 

 

Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время 

в неде-

лях 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающег

ося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

 

 

Курс 

изучения 
 

 

Всего 

В том числе 

лаб.и 

практ. 

заняти

й 

курс. 

работа 

(проект)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОУД.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 

 2106 1404 474 0 1 

  Общие учебные 

дисциплины 

 1333 889 328 0 1 

ОУД.01 Русский язык   117 78 12   1 

ОУД.02 Литература  176 117 14   1 

ОУД.03 Иностранный язык  176 117 117   1 

ОУД.04 Математика  351 234 20   1 

ОУД.05 История  175 117 20   1 

ОУД.06 Физическая культура  175 117 117   1 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 105 70 20   1 

ОУД.08 Астрономия  58 39 8   1 

  Учебные дисциплины по 

выбору из обязательных 

предметных областей 

 773 515 146 0 1 

ОУД.09 Информатика   150 100 74   1 

ОУД.10 Физика  182 121 24   1 

ОУД.11 Химия  117 78 10   1 

ОУД.12 Обществознание (включая 

экономику и право) 

 162 108 16   1 

ОУД.13 Биология  54 36 6   1 

ОУД.14 География  54 36 10   1 

ОУД.15 Экология  54 36 6   1 

  Индивидуальный проект          1 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-  экономическ

ий учебный  цикл 

 852 568 388   2-4 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии  57 48     2 

ОГСЭ. 02 История  57 48 8   2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  202 172 172   2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  344 172 172   2-4 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура 

речи 

 72 48 14   2 

ОГСЭ.06 Основы экономических 

знаний 

 66 44 12   3 

ОГСЭ.07 Кубановедение  54 36 10   3 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

 228 152 72   2-3 
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ЕН.01 Математика  108 72 32   2 

ЕН.02 Основы технической 

термодинамики 

 120 80 40   3 

П. 00 Профессиональный  

учебный цикл 

 4356 3168 1148 18 2-4 

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1632 1088 550 0 2-4 

ОП.01 Инженерная графика  192 128 128   2 

ОП.02 Техническая механика  216 144 58   2 

ОП.03 Материаловедение  120 80 30   2 

ОП.04 Электротехника и 

электроника 

 240 160 60   2 

ОП.05 Обработка металлов 

резанием, станки, 

инструмент 

 144 96 46   3 

ОП.06 Метрология, 

стандартизация  и 

сертификация 

 72 48 24   3 

ОП.07 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 96 64 56   3 

ОП.08 Электрооборудование  198 132 50   3-4 

ОП.09 Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 127 85 32   3 

ОП.10 Охрана труда  71 47 20   4 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 102 68 20   2 

ОП.12 Компьютерная графика  54 36 26   3 

ПМ. 00 Профессиональные 

модули 

 2724 2080 598 18 2-4 

ПМ. 01 Техническая 

эксплуатация базовых 

моделей механического 

и теплового 

оборудования 

организаций торговли и 

общественного питания 

 966 692 226 6 2-4 

МДК.01.01 Базовые модели торгового 

оборудования 

 318 212 68   2-3 

МДК.01.02 Организация монтажа и 

технического 

обслуживания базовых 

моделей торгового 

оборудования 

 276 184 86   3-4 

МДК.01.03 Организация ремонта 

оборудования 

 228 152 72 6 4 

УП.01 Учебная практика  72 72     2 
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ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 72 72     4 

ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

холодильного 

оборудования 

организаций торговли и 

общественного питания 

 772 587 136 6 3-4 

МДК.02.01 Холодильное 

оборудование 

 291 194 54   3-4 

МДК.02.02 Организация монтажа и 

технического 

обслуживания 

холодильного 

оборудования 

 139 93 44   4 

МДК.02.03 Организация ремонта 

холодильного 

оборудования 

 126 84 38 6 4 

УП.02 Учебная практика  108 108     3 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 108 108     4 

ПМ.03 Проектирование и 

техническая 

эксплуатация систем 

кондиционирования 

воздуха в организациях 

торговли и 

общественного питания 

 293 219 68 6 2-3 

МДК.03.01 Системы 

кондиционирования 

 95 63 30   2 

МДК.03.02 Организация процессов 

монтажа и технического 

обслуживания систем 

кондиционирования 

воздуха (СКВ) 

 126 84 38 6 2-3 

УП.03 Учебная практика  36 36     2 

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 36 36     3 

ПМ.04 Участие в организации 

производственной 

деятельности в рамках 

структурного 

подразделения 

 207 150 60   4 

МДК.04.01 Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

 171 114 60   4 
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ПП.04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 36 36     4 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии рабочего, 

должностям служащих 

 486 432 108   2-3 

МДК.05.01 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

технологического 

оборудования 

 162 108 108   2-3 

УП.05 Учебная практика  252 252     2-3 

ПП.05 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 72 72     3 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП  

25 1350 900 378   

 Всего часов обучения 

по циклам ОПОП 

125 6750 4500 1935   

УП.00  Учебная практика   13  468   2-3 

ПП.00  Производственная  

практика (по профилю 

специальности)  

9  324   3-4 

ПДП.00 Производственная  

практика 

(преддипломная) 

4  144   4 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

8     1-4 

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

6     4 

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

4     4 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

2     4 

ВК.00 Время каникулярное 34     1-4 

Итого  199  
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5  ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1  Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППССЗ 
  

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик, требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

максим

альная 

 

 

самос

тояте

льная 

учебн

ая 

работ

а 

всег

о 

заня

тий 

 

лаб. и 

практ. 

заняти

й 

 

Докуме

нт, 

подтве

рждаю

щий 

обосно

вание 

вариат

ивной 

части 

1 2 3 4 5 6 7 

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и 

социально-  экономический  

учебный цикл 

852 

(660+ 

192) 

284  

(220 

+ 64) 

568 

(440

+ 

128) 

388 

(352+ 

36) 

 

ОГСЭ. 

05 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Русский язык и культура речи» 

уметь: 

 строить свою речь в соответствии с 

языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки 

зрения её нормативности, уместности 

и целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в 

устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского 

языка; 

 употреблять основные 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

 продуцировать тексты основных 

деловых и учебно-научных жанров. 

знать: 

 различия между языком и речью;  

 функции языка как средства 

формирования и трансляции мысли; 

 социально-стилистические 

расслоения современного русского 

языка; 

 качества грамотной литературной 

речи и нормы русского литературного 

языка; 

72 

(0+72) 

24 

(0+ 

24) 

48 

(0+ 

48) 

14 

(0+14) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.06.2018 

г. 

Письма 

работодате

лей 
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 наиболее употребляемые 

выразительные средства русского 

литературного языка; 

 специфику устной и письменной 

речи, правила продуцирования текстов 

основных деловых и учебно-научных 

жанров. 

 обоснование: 

Изучение дисциплины 

«Русский язык и культура речи  

неотъемлемая часть личностной 

характеристики, является 

немаловажным условием 

профессионального успеха студентов. 

Недостаточная речевая культура 

заметно снижает рейтинг работника, 

делового человека, снижает 

эффективность их труда, а речевая 

оплошность становиться мишенью для 

насмешек. Изучение дисциплины 

помогает студентам совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

навыки, овладеть основополагающими 

знаниями  о русском языке  и 

специфике культуры речи, 

проявлениями вербального и 

невербального делового общения. 

          Обучение даёт возможность 

осмыслить своё отношение  к русскому 

языку, к этой духовной сокровищнице, 

основывать которую студентам 

предстоит всю жизнь. Взращивая в себе 

уважительное, трепетное  отношение к 

родному языку, каждый из студентов 

вносит свою лепту  в сохранение 

русской нации. 

ОГСЭ.0

6 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Основы экономических знаний» 

уметь: 

 уметь находить и использовать 

экономическую информацию, 

необходимую для     ориентации в 

своей профессиональной 

деятельности. 

 приводить примеры: 

энергоэффективных и 

ресурсосберегающих технологий в 

бюджете семьи, вкладов, кредитов, 

инвестиций, ценных бумаг, налогов, 

66 

(0+66) 

22 

(0+ 

22) 

44 

(0+ 

44) 

12 

(0+12) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.06.2018 

г. 

Письма 

работодате

лей 
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безвозмездных поступлений из 

федерального бюджета;  

 описывать: действие рыночного 

механизма применительно к 

разнообразным жизненным 

ситуациям;  

 описывать ключевые статьи 

государственного бюджета России; 

 рационально планировать 

семейный бюджет. 

знать: 

 общие положения 

экономической теории ; 

 иметь представление об 

основах микро и макроэкономики; 

 иметь представление о 

налоговой, денежно-кредитной, 

социальной политике; 

 иметь представление об 

экономической ситуации в стране 

и за рубежом. 

 формы, виды и функции денег, о 

личном балансе и бюджете, о 

сбережениях, вкладах, инвестициях, 

кредитовании, страховании, 

банковской системе, налогах, видах 

ценных бумаг, страховании; 

 об экономической деятельности 

фирм и государства; 

 о формировании и исполнении 

государственного бюджета, о 

федеральных целевых 

программах, о финансовых 

правовых нормах и правилах. 

 иметь представление об 

основах предпринимательской 

деятельности, об экономической 

значимости и социальной 

ответственности 

предпринимателя;     

 иметь представление о 

сущности и негативных 

последствиях коррупции 

обоснование: 

Изучение дисциплины «Основы 

экономических знаний» призвано 

способствовать воспитанию 

ответственного и сознательного 

участника социально-

экономической жизни общества, 

обладающего экономическим 
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образом мышления и 

заинтересованным, субъектным 

отношением к своей 

профессиональной деятельности. 

Изучение данной учебной 

дисциплины способствует 

формированию и развитию у 

учащихся общего понимания 

экономических законов жизни 

современного общества в целом, а 

так же отдельных отраслей, в 

частности, связанных с 

непосредственной 

профессиональной деятельностью 

будущего  выпускника. Знание 

базовых экономических 

закономерностей и основных 

микроэкономических, отраслевых, 

научно-технических, 

международных экономических 

трендов, тенденций их развития 

делает выпускника современным и 

продвинутым в поиске и 

использовании свежей 

экономической информации, 

необходимой  для     ориентации в 

своей профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.0

7 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Кубановедение» 

уметь: 

 ориентироваться в системе 

источников информации разного типа 

по вопросам прошлого, настоящего и 

перспективах жизнедеятельности 

Кубани; 

 добывать информацию о крае в 

различных источниках, анализировать 

и обобщать ее; 

 представлять полученную 

информацию в различных видах; 

 характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, 

закономерности развития и 

региональную специфику; 

 освоение навыков самостоятельного 

исследования своего края, изучение его 

54 

(0+54) 

18 

(0+18) 

36 

(0+ 

36) 

10 

(0+10) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.06.2018 

г. 

Письма 

работодате

лей 
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особенностей в сопоставлении с 

другими регионами; 

 осуществлять проектную 

деятельность по вопросам 

Кубановедения 

знать: 

 основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

Кубани в ее целостности с 

отечественной и всемирной историей; 

 об основных исторических событиях 

, памятных местах, персоналиях; 

 о природных ,климатических 

условиях Краснодарского края; 

 об основных видах народного 

прикладного искусства ,устном 

народном творчестве ,    о литературе 

Кубани; 

 основные способы поиска  (в 

справочных источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными, познавательными, 

исследовательскими задачами , в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения , звуки, 

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео-, фото- и 

графическим сопровождением; 

 актуальную для нашего края 

терминологию в области истории, 

обществознания, литературы и 

искусства; 

 современные версии и трактовки 

важнейших проблем региона и пути их 

решения; 

 обоснованность современных 

общественных и культурных 

процессов предшествующими 

событиями и явлениями, а также их 

современными факторами; 

 роль Кубани  в российском и 

мировом сообществе; 

 историю и культуру народов, 

населяющих Краснодарский край; 
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 выдающихся деятелей искусства и 

литературы, политических деятелей 

оставивших значительный след в 

жизни Кубани 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

228 

(216 + 

12) 

76 

(72 

+4) 

152  

(144

+8) 

72  

(72+ 

0) 

 

ЕН.01 В результате изучения вариативной 

части цикла,  в результате 

конкретизации требований ФГОС, 

обучающийся должен по дисциплине: 

«Математика» 

знать: 

- основные понятия дискретной 

математики 

108 

(96+ 

12) 

36  

(32+ 

4) 

72  

(64 

+8) 

32 

(32+0) 
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работодате

лей 

П. 00 Профессиональный учебный цикл 4356 

(3210+

1146) 

1188 

(806+

382) 

3168 

(2404

+ 

764)  

1148 

(806 

+342)  

 

ОП. 00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

1632 

(1572 

+60) 

544  

(524 

+20) 

1088 

(1048 

+40) 

550 

(524+ 

26) 

 

ОП.10 В результате изучения вариативной 

части цикла,  в результате 

конкретизации требований ФГОС, 

обучающийся должен по дисциплине: 

«Охрана труда» 

знать: 

- правила безопасной эксплуатации 

газовых и электрических установок и 

аппаратов; 

- правила безопасного использования 

кислот и пряных смесей. 

71  

(65+  6) 

24 

(22+ 

2) 

47 

(43+ 

4) 

20 

(20+0) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.06.2018 

г. 

Письма 

работодате

лей 

ОП.12 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине: 

«Компьютерная графика» 

уметь: 

 создавать, редактировать и 

оформлять чертежи на персональном 

компьютере с использованием 

прикладных программ; 

 использовать приемы работы, 

создавать чертежи в программе 

КОМПАС; 

 оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

знать: 

54 

(0+54) 

18 

(0+ 

18) 

36 

(0+ 

36) 

26 

(0+26) 
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 правила работы на персональном 

компьютере при создании чертежей с 

учетом прикладных программ 

 применение  приемов работы, 

создавать чертежи в программе 

КОМПАС 

 требования стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой 

системы технической 

документации (ЕСТД) к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

обоснование: 

Дисциплина Компьютерная графика 

призвана формировать представления 

о компьютерной графике как 

универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

развивать логическое мышление, 

пространственное воображение, 

критичность мышления на уровне, 

необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и 

самообразования.  

В результате освоения дисциплины 

«Компьютерная графика» студент 

должен  уметь  создавать, 

редактировать и оформлять чертежи на 

персональном компьютере с 

использованием прикладных программ; 

знать -  правила работы на 

персональном компьютере при 

создании чертежей с учетом 

прикладных программ.  

ПМ. 00 Профессиональные модули 2724 

 (1638+ 

1086) 

644 

(282+ 

362 

2080 

(1356

+ 

724) 

598 

(282+ 

316) 

 

ПМ.01 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Техническая эксплуатация базовых 

моделей механического и теплового 

оборудования организаций торговли и 

общественного питания» обучающийся 

должен: 

уметь: 

 читать схемы автоматизации и 

разбираться в них; 

966 

(594+ 

372) 

274 

(150+ 

124) 

692 

(444

+  

248) 

226 

(164 

+62) 
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 организовать и осуществлять 

техническую эксплуатацию и 

контроль работы оборудования 

санитарно-технических систем в 

торговле и общественном питании; 

 выполнять расчеты, составлять 

схемы систем водоснабжения, 

подключать оборудование к системам; 

 работать с нормативно-

технической документацией по 

монтажу и техническому 

обслуживанию оборудования в 

торговле и общественном питании; 

 выполнять техническое 

обслуживание оборудования в 

организациях (предприятиях) торговли 

и общественном питании; 

 выбирать грузоподъемные 

транспортные средства для 

обеспечения производственного 

процесса; 

 рассчитывать технические 

параметры грузоподъемных 

механизмов и транспортных средств; 

 производить выбор способов 

восстановления деталей; 

знать: 

 принципы контроля и 

регулирования технологических 

процессов и оборудования с помощью 

технических средств автоматизации; 

 принципы действия и устройства 

средств автоматизированного контроля 

и управления производством; 

 принципы построения и назначения 

элементов системы конструкторской 

документации по автоматизации; 

 системы холодного и горячего 

водоснабжения; их классификацию, 

назначение, технические 

характеристики, устройство, принцип 

действия, организацию технической 

эксплуатации оборудования 

санитарно-технических систем в 

торговле и общественном питании; 

 критерии выбора оборудования 

санитарно-технических систем по 

техническим и технологическим 

показателям; 
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 нормативно-техническую 

документацию на оборудование 

санитарно-технических систем; 

 типовые методы расчета систем 

водоснабжения; 

 основные объекты и операции по 

технической эксплуатации 

оборудования в торговле и 

общественном питании; 

 ресурсо- и энергосберегающие 

технологии процессов монтажа и 

технического обслуживания 

оборудования; 

 устройство и принцип действия 

основных узлов грузоподъёмных 

механизмов и транспортных средств; 

 принципы изнашивания, 

надежность и ремонтопригодность 

 эксплуатационно-техническую 

оценка надежности оборудования 

ПМ.02 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Техническая эксплуатация 

холодильного оборудования 

организаций торговли и 

общественного питания» 

обучающийся должен: 

уметь: 

 производить расчеты циклов 

одноступенчатых холодильных 

машин; 

 составлять  схемы технологических 

трубопроводов холодильных 

установок; 

 проектировать холодильники для 

предприятий торговли и 

общественного питания   

 контролировать соблюдение правил 
и норм по охране 
труда,противопожарной защите, 
электробезопасности и экологической 
безопасности 

 производить расчет расходных 

материалов для выполнения 

монтажных работ 

 производить плановый мелкий 

ремонт холодильных и 

вентиляционных машин и установок; 

772 

(406+ 

366) 

185 

(63+ 

122) 

587 

(343

+ 

244) 

136 

(54+82) 
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 производить плановый средний или 

капитальный ремонт холодильных и 

вентиляционных машин и установок. 

знать: 

 состояние и перспективы развития 

холодильной техники  

 конструкцию торгового 

холодильного оборудования 

импортного производства 

 требования охраны труда, 

противопожарной защиты, 

электробезопасности и экологической 

безопасности 

 схему устройства и расположения 

КИП, трубопроводов и арматуры, 

способы регулирования и настройки 

смонтированных систем и 

оборудования 

 технический уход за действующим 

оборудованием в соответствии с 

правилами эксплуатации, а также его 

консервацию или расконсервацию 

 схемы планового 

профилактического осмотра 

холодильной и вентиляционной 

техники с контролем технического 

состояния для выявления и устранения 

мелких неисправностей 

ПМ.03 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Проектирование и техническая 

эксплуатация систем 

кондиционирования воздуха в 

организациях торговли и 

общественного питания» 

обучающийся должен: 

уметь: 

 определять соответствие видов и 

объемов исходных данных, данных 

заданий на проектирование объекта 

капитального строительства 

установленным требованиям к видам и 

объемам данных, необходимых для 

проектирования систем вентиляции, 

кондиционирования и 

холодоснабжения объектов 

капитального строительства; 

 определять и устанавливать сроки 

выполнения работ по оформлению 
проектной документации по 

разработанным элементам и узлам 

293 

(221+ 

72) 

74 

(50+ 

24 ) 

219 

(171

+ 

48) 

68 

(44+24) 
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систем вентиляции, 
кондиционирования и 

холодоснабжения; 

 оформлять графические материалы 

проектной документации по 
разработанным проектам систем 

вентиляции, кондиционирования и 

 холодоснабжения, включая чертежи, 

схемы и планы 

 контролировать  качество  

выполняемых  монтажных  и  

демонтажных работ 

 оформлять техническую 

документацию на монтаж 

оборудования 

 обеспечивать рабочие

 места материалами, 

 инструментом, приспособлениями и 

технической документацией  

 оформлять документацию по 

промышленной безопасности  и 

охране труда, противопожарной 

защите и электробезопасности 

 настраивать механические, 

электрические и электронные 

регуляторы и контроллеры, 

применяемые в эксплуатируемых 

холодильных и вентиляционных 

установках 

знать: 

 требования нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов к 

видам и объемам данных, 

необходимых для проектирования 

систем вентиляции, 

кондиционирования и 

холодоснабжения; 

 функционально-технологические, 

экономические, санитарные, 

противопожарные и другие 

требования к различным типам систем 

вентиляции, кондиционирования и 

холодоснабжения 

ПМ.04 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля  

«Участие в организации 

производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения» 

обучающийся должен: 

уметь: 

207 

(93+ 

114) 

57 

(19+ 

38) 

 

150 

(74+ 

76) 

 

60 

(20+40) 
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 планировать затраты на содержание 

технологического оборудования и 

хозяйственный инвентарь; 

 рассчитывать баланс загрузки 

оборудования в структурном 

подразделении; 

 планировать календарно-плановые 

нормативы в структурном 

подразделении; 

 составлять графики выполнения 

работ; 

 вести учет рабочего времени; 

 рассчитывать бюджет рабочего 

времени по рабочим местам; 

 рассчитывать  все виды выработки; 

 рассчитывать трудоемкость работ по 

операциям; 

 рассчитывать численность 

ремонтных рабочих и персонала по 

межремонтному обслуживанию; 

 рассчитывать себестоимость 

изделия (услуги) и цены реализации с 

учетом косвенных налогов; 

 рассчитывать  общую величину 

капитальных вложений на развитие 

предприятия; 

 рассчитывать эффективность 

капитальных вложений и сроки 

окупаемости; 

знать: 

 комплекс маркетинговых 

мероприятий фирмы; 

 производственную и 

организационную структуры 

предприятия; 

 положение структурного 

подразделения в осуществлении 

стратегии предприятия; 

 программу ремонтного цикла; 

 расчет потребности в материалах и 

запасных частях; 

 показатели интенсивности 

использования оборудования; 

 методику расчета производственной 

мощности предприятия, цеха, участка, 

агрегата; 

 методы построения системы 

управления персоналом;  

 методы решения конфликтных 

ситуаций в коллективе; 
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 показатели производительности 

труда; 

 разновидности форм и систем оплаты 

труда; 

 факторы влияния на долю фонда 

оплаты труда структурного 

подразделения предприятия; 

 порядок формирования 

себестоимость и цены; 

 виды цен на продукцию и услуги; 

 состав затрат на производство работ 

и услуг; 

 виды прибыли;  

 порядок формирования прибыли от 

реализации товаров, работ, услуг; 

 уровень рентабельности 

производимых работ, услуг; 

 источники финансирования 

капитальных вложений на 

модернизацию оборудования 

ПМ.05 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля  

«Выполнение работ по профессии 

рабочего, должностям служащих»  

обучающийся должен: 

уметь: 

 определять техническое состояние 

простых узлов и механизмов; 

 выбирать слесарный инструмент и 

приспособления для сборки и 

разборки простых узлов и механизмов; 

  производить измерения при 

помощи контрольно-измерительных 

инструментов; 

 производить разметку в 

соответствии с требуемой 

технологической 

последовательностью; 

 сверлить отверстия по разметке или 

в кондукторе на вертикально- 

сверлильном станке, а также ручной 

дрелью, пневматическими и 

электрическими машинами; 

 выполнять подготовительные 

работы при сборке и разборке машин, 

механизмов и узлов; 

 участвовать в работах по испытанию 

машин и механизмов на стендах; 

 выполнять отдельные более 

сложные операции под руководством 

486 

(324+ 

162) 

54 

(0+ 

54) 

432 

(324

+ 
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(0+108) 
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мастера или слесаря более высокой 

квалификации; 

 производить рубку, правку, гибку, 

резку, опиливание, сверление, 

 зенкерование, зенкование, 

развертывание в соответствии с 

требуемой технологической 

последовательностью; 

    выполнять шабрение, 

распиливание, пригонку и припасовку, 

притирку, доводку, полирование; 

   контролировать качество 

выполняемых работ при слесарной 

обработке деталей с помощью 

контрольно-измерительных 

инструментов; 

 выполнять операции слесарной 

обработки с соблюдением требований 

охраны труда; 

 выполнять смазку, пополнение и 

замену смазки; 

 выполнять промывку деталей 

простых механизмов; 

 выполнять подтяжку крепежа 

деталей простых механизмов; 

 выполнять замену деталей простых 

механизмов; 

 соблюдать правила эксплуатации 

оборудования и оснастки при 

выполнении работ в соответствии с 

заданием; 

 использовать оборудование, 

соответствующее выполняемой 

работе: слесарный инструмент, 

контрольные стенды, грузоподъемные 

механизмы, заправочные станции, 

установки; 

 анализировать процесс сборки 

деталей и узлов; 

 завершать цикл работ перед 

запланированной остановкой в работе. 

знать: 

 методы диагностики технического 

состояния простых узлов и 

механизмов; 

 последовательность операций при 

выполнении монтажных и 

демонтажных работ; 

 требования технической 

документации на простые узлы и 

механизмы; 



28 

 

 виды и назначение ручного и 

механизированного инструмента; 

 назначение, устройство 

универсальных приспособлений и 

правила применения слесарного и 

контрольно-измерительных 

инструментов; 

 основные механические свойства 

обрабатываемых материалов; 

 наименование, маркировка и 

правила применения масел, моющих 

составов, металлов и смазок; 

 типичные дефекты при выполнении 

слесарной обработки, причины их 

появления и способы 

предупреждения; 

 способы устранения дефектов в 

процессе выполнения слесарной 

обработки; 

 способы и последовательность 

выполнения пригоночных операций 

слесарной обработки простых 

деталей; 

 правила работы на вертикально - 

сверлильном станке; 

 правила техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарные мероприятия при 

слесарных и механосборочных 

работах; при испытании машин и 

механизмов на стендах; 

 основные виды и причины брака, 

способы предупреждения и 

устранения; 

 методы диагностики технического 

состояния простых механизмов; 

 устройство и работа регулируемого 

механизма; 

 основные технические данные и 

характеристики регулируемого 

механизма; 

 способы регулировки в 

зависимости от технических данных и 

характеристик регулируемого 

механизма; 

 назначение инструмента, 

необходимого для выполнения 

задания; 

 устройство и принципы работы 

гидро- и пневмосистем в объеме, 
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необходимом для выполнения 

задания; 

 кинематические, гидравлические, 

электрические и пневматические 

схемы в объеме, необходимом для 

выполнения задания; 

 технические условия на гидро- и 

пневмоагрегаты и системы в объеме, 

необходимом для выполнения задания; 

 назначение и правила применения 

контрольно-измерительных 

инструментов, необходимых для 

выполнения задания; 

 назначение технологических 

жидкостей и способы их применения; 

 принципы действия манипуляторов 

и роботов в объеме, необходимом для 

выполнения задания; 

 виды несоответствий 

комплектующих изделий в объеме, 

необходимом для выполнения задания 

ИТОГО  7542 

(6192 

+ 

1350) 

2250 

(1800

+ 

450) 

5292 

(4392

+ 

900) 

2082 

(1704 

+  

378) 
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6   ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ППССЗ 

1 2 4 

ОУД.00 1 Общеобразовательный учебный цикл  

ОУД.01 Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика 1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7 

ОУД.08 Астрономия 1.8 

ОУД.09 Информатика  1.9 

ОУД.10 Физика 1.10 

ОУД.11 Химия 1.11 

ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) 1.12 

ОУД.13 Биология 1.13 

ОУД.14 География 1.14 

ОУД.15 Экология 1.15 

ОГСЭ.00 2   Общий гуманитарный и 

социально-  экономический учебный цикл 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии 2.1 

ОГСЭ. 02 История 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 2.4 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 2.5 

ОГСЭ.06 Основы экономических знаний 2.6 

ОГСЭ.07 Кубановедение 2.7 

ЕН.00 3  Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН.01 Математика 3.1 

ЕН.02 Основы технической термодинамики 3.2 

П. 00 4   Профессиональный учебный цикл  

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Инженерная графика 4.1 

ОП.02 Техническая механика 4.2 

ОП.03 Материаловедение 4.3 

ОП.04 Электротехника и электроника 4.4 

ОП.05 Обработка металлов резанием, станки, 

инструмент 

4.5 

ОП.06 Метрология, стандартизация  и сертификация 4.6 

ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4.7 

ОП.08 Электрооборудование 4.8 
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ОП.09 Основы экономики организации и правового 

обеспечения профессиональной деятельности 

4.9 

ОП.10 Охрана труда 4.10 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности 4.11 

ОП.12 Компьютерная графика 4.12 

ПМ. 00 Профессиональные модули  

ПМ. 01 Техническая эксплуатация базовых моделей 

механического и теплового оборудования 

организаций торговли и общественного питания 

4.13 

ПМ.02 Техническая эксплуатация холодильного 

оборудования организаций торговли и 

общественного питания 

4.14 

ПМ.03 Проектирование и техническая эксплуатация 

систем кондиционирования воздуха в 

организациях торговли и общественного 

питания 

4.15 

ПМ.04 Участие в организации производственной 

деятельности в рамках структурного 

подразделения 

4.16 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии рабочего, 

должностям служащих 

4.17 

УП.00 Учебная практика 5 

ПП.00 Производственная практика  6 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  
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7  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 

 

7.1  Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных 

за счет вариативной части ППССЗ, предусмотрена промежуточная аттестация 

по результатам их освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

 по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 

профессионального цикла  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), 

комплексный дифференцированный зачет, Э (экзамен), комплексный экзамен; 

по дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) в каждом семестре – З 

(зачет), а в последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

 по профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный); 

На промежуточную аттестацию отведено 8  недель.  

При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 

7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки (не менее 

40 листов)  и графической части (4-6 листов формата А1). В пояснительной 

записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте 

решений.  

В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, 

схем, графиков, диаграмм. 

В состав дипломного проекта может входить реальная часть, выполненная 

по заказу предприятия или учебно – методического объединения.  

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

 

7.3  Организация государственной  итоговой аттестации выпускников: 

Государственная итоговая  аттестация  включает  подготовку 

квалификационной работы и защиту квалификационной работы. 

Подготовка  квалификационной работы 4 недели, с 38 по 41 неделю графика 

учебного процесса. 

Защита квалификационной работы  2 недели,  с 42 по 43 неделю графика 

учебного процесса. 
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Форма проведения государственной итоговой аттестации – дипломный 

проект. 

Государственная итоговая  аттестация  выпускников проводится в полном 

соответствии с программой государственной итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа  

государственной итоговой аттестации доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  
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