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           Рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности) практики разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 151022 Монтаж и техническая эксплуатация  

холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям), утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ РФ от 5 ноября 2009 г.  № 

534. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

151022 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 

поколения. 
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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

  

1.1. Область применения программы производственной практики  

          (по профилю специальности) 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «КМТКМП» по 

специальности СПО 151022 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО. 

            Производственная практика является частью учебного процесса и  

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

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; 

ПК 1.1 Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного 

оборудования перерабатывающей промышленности; 

ПК 1.2 Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и 

принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий; 

ПК 1.3 Анализировать и оценивать режимы работы холодильного 

оборудования; 

ПК 1.4 Проводить работы по настройке и регулированию работы систем 

автоматизации холодильного оборудования 

           и  приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности  Осуществление процессов по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок 

в перерабатывающей промышленности. 

 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю 

специальности), требования к результатам освоения практики, формы 

отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен: 
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иметь практический опыт: 

 осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования 

в пищевой промышленности; 

 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 

  
         По окончании практики обучающийся сдаёт отчет в соответствии с 

методическими указаниями по производственной практике, разработанными 

ГБОУ СПО «КМТКМП». 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.3. Организация практики 

         Для проведения производственной  практики  (по профилю 

специальности)  ПП.01.01 Осуществление процессов по монтажу, технической 
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эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и установок 

в перерабатывающей промышленности в колледже разработана следующая 

документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности); 

 методические рекомендации по производственной практике; 

 план-график консультаций и контроль за выполнением обучающимися 

программы производственной практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся по базам практики. 

       В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием индивидуального 

плана и содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами 

и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

    Обучающиеся  при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности)   

          Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики  

в объеме 216 часов. Распределение видов производственной работы по часам  

приведено в разделе 2. 

         Практика может быть организована на  предприятиях, например, таких 
как:  

 ООО «Кондрово-молоко»; 
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 ОАО «САПК – Молоко» 
 ЗАО  «Великолукский молочный комбинат»; 
 ООО «Думиничский молочный завод»; 
 ОАО  Сыр «Стародубский»;  
 ОАО «Жуковомолоко»; 
 ООО «Макарьевские сыры»; 
 КФК «Нил; 
 ООО «САБМиллерРУС»; 
 ООО «Леамон»; 
  ОАО «Тарусский молочный завод», 
 ООО «АгроТек», 
 ООО «Мегапром», 
 ООО «Холодильное дело» 

 ООО «Лидер», 
 ООО «Вентмонтаж» и других. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Объем производственной практики (по профилю специальности) 

и виды производственной работы 

Виды  деятельности, обеспечивающие практико-ориентированную 

подготовку 

Объем 

часов 

Всего часов 216 

в том числе:  

Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 4 

Ознакомительная экскурсия по предприятию. Изучение вопросов: 

 структура предприятия; 

 назначение и место каждого подразделения в производственном и   

управленческом процессе, их взаимосвязь; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 функции главных специалистов предприятия; 

 перспективы развития производства; 

план освоения новых технологий 

4 

Ознакомление с оборудованием и технологией 6 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации.  Выполнение 

заданий на рабочем месте: 

 осуществить техническое обслуживание и эксплуатацию компрессоров и 

холодильных компрессорных агрегатов; 

 осуществить техническое обслуживание и эксплуатацию конденсаторов; 

 осуществить техническое обслуживание и эксплуатацию испарителей; 

 осуществить техническое обслуживание и эксплуатацию камерных 

приборов охлаждения; 

 осуществить техническое обслуживание и эксплуатацию сосудов, 

работающих под давлением; 

 осуществить техническое обслуживание и эксплуатацию насосов; 

 осуществить техническое обслуживание и эксплуатацию устройств для 

охлаждения оборотной воды; 

  обнаружить неисправную работу компрессоров холодильной установки; 

 обнаружить неисправную работу теплообменного оборудования; 

 обнаружить неисправную работу вспомогательного оборудования 

холодильной установки; 

 принять меры для устранения и предупреждения отказов и аварий на 

холодильной установке; 

 провести анализ и оценку режимов работы холодильного оборудования; 
провести работы по настройке и регулированию работы систем автоматизации 

холодильного оборудования 

192 

Выполнение индивидуального задания 6 

Оформление отчета по практике 4 

Итоговая аттестация   Дифферен-

цированный 

зачет 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Нормативные документы; 

 Инструкционно -технологические карты;  

 Справочная и техническая литература;  

 Спецодежда; 

 Компрессорные цеха предприятий; 

 Холодильное оборудование  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-Ф «О техническом 

регулировании» (с изменениями от 9 мая 2005 г.) 

Общие правила промышленной безопасности для организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов ПБ 03-517-02 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» №116 ФЗ 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 10 июня 2003 г. № 80 "Об утверждении 

правил устройства и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов" 

Постановление от 5 мая 2003 г. № 29 зарегистрировано в минюсте РФ 15 мая 

2003 г. № 4537 об утверждении общих правил взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств 

Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических 

производств (ПБ 09—170-97) 

Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных 

установок (ПБ 09-220-98) 

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением (ПБ 09-115-96) 

Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических 

трубопроводов (ПБ 03-108-96) 
 

1. Антипов А.В., Дубровин И.А. Монтаж и эксплуатация хладоновых 

установок.- М.: Академия, 2009. 

2. Абдульманов Х.А., Балыкова Л.И., Сарайкина И.П. Холодильные машины и  

установки, их эксплуатация. Учебное пособие. Издательство: Колос, 2006.  

3. Бабакин Б.С. Экология и холодильная техника. - М.: ДеЛи принт 2009. 

4. Веригин И. С. Компрессорные и насосные установки. Издательство: 

Академия 2007. 
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5. Котзаогланиан П. Пособие для ремонтника. Справочное руководство по 

монтажу, эксплуатации, обслуживанию и ремонту современного оборудования 

холодильных установок и систем кондиционирования. Издательство: Эдем. 

2007. 

6. Лашутина Н.Г., Верхова Т.А., Суедов В.П. Холодильные машины и 

установки. – М: Колос, 2008. 

промышленного оборудования. Издательство: Академия. 2006. 

7. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок. Издательство: Политехника. 

2007. 

8. Полевой А.А. Автоматизация холодильных установок и систем 

кондиционирования воздуха. – М: Профессия, 2010. 

9. Рудик Ф. Я., Юдаев Н. В., Буйлов В. Н. Монтаж, эксплуатация и ремонт  

оборудования перерабатывающих предприятий. Издательство: ГИОРД. 2008. 

10. Стрельцов А.Н., Шишов В.В. Справочник по холодильному оборудованию  

предприятий торговли и общественного питания. Учебное пособие начального 

профессионального образования. - М.: Академия, 2006. 

11. Стрельцов А.Н., Шишов В.В. Холодильное оборудование предприятий 

торговли и общественного питания.(5-е. изд.). Академия, 2010. 

 

Интерент-ресурсы 

1.http://www.e-reading.org.ua/book.php?book=129683 

2.http://files.stroyinf.ru/ 

3.http://www.prof2.ru/ 

4.http://www.energooborudovanie.ru/ 
5.norm-load.ru›SNiP/Data1/39/39942/index.htm 

Дополнительные источники: 

1 Гайворонский К. Я., Щеглов Н. Г. Технологическое оборудование 

предприятий общественного питания и торговли. Издательство: Форум, Инфра-

М. 2008. 

2 Голянд М.М., Малеванный Б.Н., Печатников М.З., Плотников В.Т. Сборник 

примеров рсчётов и лабораторных работ по курсу «Холодильное 

технологическое оборудование». _ М. «Лёгкая и пищевая промышленность», 

1981. 

3. Дячек П.И. Холодильные машины и установки. Издательство: Феникс, 2007. 

4. Илюхин В. В., Тамбовцев И. М., Бурлев М. Я. Монтаж, наладка, диагностика, 

ремонт и сервис оборудования предприятий молочной промышленности 

Издательство: ГИОРД. 2006. 

5. Парфентьева Т. Р., Миронова Н. Б., Петухова А. А. Оборудование торговых 

предприятий. Издательство: Академия. 2012. 

6. Справочник монтажника холодильных установок. Издательство: Danfoss, 

2006. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.http://rem-holod-servis.tiu.ru/ 

2.http://www.znaytovar.ru/ 

http://www.e-reading.org.ua/book.php?book=129683
http://files.stroyinf.ru/
http://www.prof2.ru/
http://www.energooborudovanie.ru/
http://www.norm-load.ru/
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/39/39942/index.htm
http://rem-holod-servis.tiu.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

             Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения индивидуальных 

консультаций в ходе проверки практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт:  

 осуществлять обслуживание и эксплуатацию 

холодильного оборудования в пищевой 

промышленности; 

 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  

 Освоенные умения:  

 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 
 

 Усвоенные знания: 

 устройство холодильно-компрессорных машин и 

установок; 

Формы контроля 

обучения: 

- практические 

задания по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

-  подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

 

 Формы оценки: 

- традиционная 

система отметок в 

баллах за каждую 

выполненную работу, 

на основе которых 

выставляется итоговая 

отметка 

 

Методы контроля:  

- выполнять условия 

здания на 

творческом уровне с 

представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный 

выбор способов 

действий из ранее 

известных; 

– осуществлять 

коррекцию 

(исправление) 

сделанных ошибок на 

новом уровне 

предлагаемых 
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 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 

 

заданий; 

– работать в группе и 

представлять как 

свою, так и позицию 

группы 

 

Методы оценки 

результатов 

обучения: 

– мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков 

получения нового 

знания каждым 

обучающимся 

– формирование 

результата итоговой 

аттестации по 

дисциплине на основе 

суммы результатов 

текущего 

контроля 
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Министерство образования и науки Калужской области 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Калужской области 

 

«КАЛУЖСКИЙ  КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 

 

                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                 Зам. директора по учебной 

работе 

                                 ГБПОУ КО «ККСТ» 

                            ___________Васина Н.И. 

                                                                                        ___   _________20___ г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

ПМ.01 ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССА ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ХОЛОДИЛЬНО - 

КОМПРЕССОРНЫХ МАШИН И УСТАНОВОК 

(ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ) 

 

ПП.01.01 Осуществление процессов по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию холодильно-компрессорных машин и 

установок в перерабатывающей промышленности 

 

основной профессиональной образовательной программы 

специальность 15.02.06  Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок  

 

                                              

                                                     

                                                       Калуга, 2015 г. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 27.08 2015 г.  

БЫЛО 

специальность 151022  

ГБОУ СПО «КМТКМП» 

СТАЛО 

специальность  15.02.06  

ГБПОУ КО «ККСТ» 

Подпись лица внесшего изменения                    Кузнецова С.Ю. зам. директора по УПР  

ГБПОУ КО «ККСТ»                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  ЦПК Методического совета колледжа          

 Протокол № 1    от 27.08.2015 

 Председатель ЦПК  МС_______________ С.В. Блинова  

Утверждено  зам. директора по УР  ______________   Н.И. Васина     Дата   28.08.2015г 
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