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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной программы
Основная  образовательная  программа  среднего  профессионального  образования  15.01.18

Машинист  холодильных  установок представляет  собой  систему  документов,  разработанную
образовательной  организацией  с  учетом  требований  рынка  труда  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  по  соответствующей  специальности  среднего
профессионального образования (ФГОС СПО).

ООП  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и  технологии
реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки  выпускника  по  данной
профессии  и  включает  в  себя:  учебный  план,  рабочие  программы  учебных  дисциплин,
профессиональных модулей, программы учебной и производственной практики, оценочные средства
и  другие  учебно-методические  материалы,  обеспечивающие  реализацию  соответствующей
образовательной программы.

Нормативно-правовые  основы  разработки  основной  профессиональной  образовательной
программы по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок составляют: 
-  Федеральный закон Российской Федерации   от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;            
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  (ФГОС)  по  профессии  среднего
профессионального  образования  (СПО)   15.01.18  Машинист  холодильных  установок  (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 830
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России:
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессио-
нального образования»; 
-Приказ  Минобрнауки  России  от  16  августа  2013  г.  N  968  "Об
утверждении  порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам среднего профессионального образования"; 
-Приказ  Минобрнауки  России  от  25  октября  2013  г.  N  1186  "Об
утверждении  порядка   заполнения,  учета  и  выдачи  дипломов  о  среднем  профессиональном
образовании и их дубликатов»;
-  Приказ  Минобрнауки  России  от  29.10.2013  №  1199  «Об  утверждении  Перечня  профессий  и
специальностей  среднего  профессионального  образования»  (зарегистрирован  в  Минюст  России
26.12.2013 № 30861);
- Приказ Минобрнауки России  от 5 июня 2014г. № 632 «Об установлении соответствия Профессий и
специальностей среднего профессионального образования»

1.2 Общая характеристика основной образовательной программы среднего профессионального
образования по профессии 15.01.18 Машинист холодильных установок
1.2.1  Срок  освоения  ООП  среднего  профессионального  образования  профессии  15.01.18
Машинист холодильных установок

Нормативные  сроки  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  базовой  подготовки  при  очной  форме  получения  образования
составляют 2 года 10 месяцев.

Присваиваемая квалификация - Машинист холодильных установок
 1.2.3  Трудоемкость ООП среднего профессионального образования

Нормативный объем освоения  ООП СПО базовой  подготовки  при  очной форме получения
образования составляет 147 недель, в том числе:                         

Обучение по учебным циклам 77 нед.
Учебная практика 17 нед.
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Производственная практика (по профилю специальности) 21 нед.
Промежуточная аттестация 5 нед.
Государственная (итоговая) аттестация 3 нед.
Каникулярное время 24 нед.
Итого 147 нед.

1.3 Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца:

- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем общем образовании;
- диплом о среднем профессиональном образовании по профессии
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2  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО 
ПРОФЕССИИ  15.01.18 МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

2.1 Область профессиональной деятельности 
 Область профессиональной деятельности выпускников: проведение работ по обслуживанию

холодильной  установки,  поддержанию  режима  ее  работы,  определению  и  устранению
неисправностей в работе оборудования (агрегатов).

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

 холодильное оборудование;
 вспомогательное и технологическое оборудование;
 технологические процессы;
 техническая документация

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
 Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования.
 Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта.
 Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.
 Участие в проведении работ по восстановлению строительно-изоляционных конструкций
помещений, трубопроводов, аппаратов.
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3.  КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ООП ПО ПРОФЕССИИ  15.01.18 МАШИНИСТ 
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ 
ОПОП СПО

3.1. Общие компетенции
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1.   ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3.  Анализировать  рабочую ситуацию,  осуществлять  текущий и итоговый контроль,  оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей).

3.2. Профессиональные компетенции
Выпускник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,  соответствующими

основным видам профессиональной деятельности:
ВПД.1. Проведение технического обслуживания и эксплуатации холодильного оборудования.
ПК 1.1. Соблюдать и поддерживать режимы работы холодильного оборудования в соответствии с
нормативными данными и указаниями механика.
ПК 1.2. Обеспечивать безаварийную работу холодильного оборудования.
ПК 1.3. Обслуживать вспомогательное и технологическое холодильное оборудование.
ВПД.2. Участие в проведении ремонта холодильного оборудования и испытаниях после ремонта.
ПК 2.1. Определять и устранять неисправности несложных механизмов запорной арматуры.
ПК 2.2. Под руководством производить разборку и сборку холодильного оборудования.
ПК 2.3. Участвовать в испытаниях после ремонта.
ПК  2.4.  Производить  работы,  связанные  с  удалением  хладагента  или  заправкой  холодильной
системы хладагентом после ремонта.
ВПД.3. Проведение работ по настройке контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.
ПК 3.1. Проверять исправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.
ПК 3.2.  Анализировать  взаимосвязь  между  рабочими  параметрами  и  тепловым режимом работы
холодильной установки.
ПК 3.3. Производить замену контрольно-измерительных приборов.
ВПД.4.  Участие  в  проведении работ  по восстановлению  строительно-изоляционных конструкций
помещений, трубопроводов, аппаратов.
ПК 4.1. Проверять состояние крепления оборудования и трубопроводов.
ПК  4.2.  Восстанавливать  поврежденные  участки  теплоизоляции  трубопроводов,  теплообменных
аппаратов.
ПК 4.3. Производить замену старых теплоизоляционных материалов на современные.
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4. СОДЕРЖАНИЕ  И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ПРОФЕССИИ 15.01.18 МАШИНИСТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

4.1. Учебный план 
В  соответствии  ФГОС  СПО  по  профессии  15.01.18  Машинист  холодильных  установок

содержание  и  организация  образовательного  процесса  при  реализации  данной  ООП
регламентируется  учебным  планом  профессии;  рабочими  программами  учебных  дисциплин,
профессиональных  модулей;  материалами,  обеспечивающими  качество  подготовки  и  воспитания
обучающихся;  программами  учебных  и  производственных  практик,  а  также  методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующей образовательной программы.
Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по
профессии  15.01.18  Машинист  холодильных  установок, утверждённого приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от от 2 августа 2013 г. N 830 

Начало  учебного  года  -  1   сентября.  Максимальный  объём  аудиторной  учебной  нагрузки
составляет  36  академических  часов  в  неделю.  Академический  час  для  всех  видов  аудиторных
занятий составляет 45 минут. Занятия проводятся парами. 

Максимальный  объём  учебной  нагрузки  обучающегося  составляет  54  академических  часа,
включая  все  виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)  учебной  работы по освоению
образовательной программы.

Количество часов  по дисциплине  «Физическая культура» в рамках реализации ООП — 2 часа
в  неделю  обязательной  и  2 часа  самостоятельной  учебной  нагрузки,  включая  игровые  виды
подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Консультации  для  обучающихся  очной  формы  получения  образования  предусматриваются
исходя из нормы 4 часа на одного обучающегося в год, в том числе в период реализации среднего
общего образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные,
устные.

Практическое  обучение  представлено  учебной  и  производственной  практикой.  Практика
является обязательным разделом ООП.

Учебная практика  по всем профессиональным модулям осуществляется в учебных мастерских
концентрированно,   чередуясь  с  теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.
Учебная практика проводится преподавателями, мастерами производственного обучения    в группах
по 12-13 человек в 1 или 2 смены в зависимости от формы организации занятий, а так же рабочих
мест в учебных мастерских.

Производственная практика проводится  концентрированно  в организациях на основе прямых
договоров между образовательным учреждением и организацией, куда направляются обучающиеся.
Контроль  за  прохождением  обучающимися  производственной   практики  возлагается  на
руководителей  практики  учебного  заведения  –  мастеров  производственного  обучения.  Во  время
практики обучающиеся оформляют дневники производственной практики.

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  по  профессии 15.01.18  Машинист
холодильных установок является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.

 Государственная  (итоговая)  аттестация  организуется  и  проводится  согласно   типовому
положению, утвержденному приказом  Минобрнауки РФ.

 Государственная  итоговая  аттестация  включает  защиту  выпускной  практической
квалификационной работы и письменной экзаменационной работы. 

Тема  выпускной  квалификационной  работы  по   профессии  должна  соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

По  результатам  итоговой  аттестации  выпускникам  присваивается  квалификация  по
специальности и выдается соответствующий документ об уровне образования и квалификации.

4.2. Формирование вариативной части ООП
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Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 15.01.18 Машинист
холодильных установок, предусмотрено использование максимального количества учебной нагрузки
216 часов на вариативную часть, в том числе обязательных учебных занятий 144 часа. 

Для  получения  дополнительных  знаний  и  умений,  необходимых  для  обеспечения
конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и
возможностями  продолжения  образования,  учитывая  мнения  работодателей,  объем  времени
отведенный на вариативную часть (144 часа) распределяется на:

- введение  МДК.01.03 Слесарные работы – 36 часов
- увеличение количества часов по дисциплинам:

Таблица 3
Наименование дисциплины Количество часов

Безопасность жизнедеятельности 4
МДК.01.01 Работы по техническому обслуживанию холодильного 
оборудования

50

МДК.01.02 Эксплуатация холодильного оборудования 20
МДК.03.01 Основы автоматики холодильной установки 24
МДК.04.01 Изоляционные конструкции 10

4.3. Выполнение ФГОС СОО
Общий  объем  образовательной  программы,  реализуемой  на  базе  основного  общего

образования  составляет  2052  часа,  из  них  вариативной  части  –  180  часов.  Данный  объем
образовательной программы направлен на обеспечение получения среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования с учетом получаемой профессии. В рамках обозначенного объема введены часы
в базовые дисциплины и дисциплины, предлагаемые образовательной организацией:

Наименование дисциплин На увеличение объема
обязательных УД

На введение новых
УД

Основы безопасности жизнедеятельности 36
Астрономия 36
Индивидуальный проект 72
Культура края 36
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5  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и

учебно-методическими  комплексами  по  всем  учебным  дисциплинам  основной  образовательной
программы. 

Внеаудиторная  работа  обучающихся  сопровождается  методическим  обеспечением  и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических комплексах
существуют  специальные  разделы,  содержащие  рекомендации  для  самостоятельной  работы
обучающихся.

Реализация  основной  образовательной  программы  обеспечивается  доступом  каждого
обучающегося  к  базам  данных и библиотечным фондам,  сформированного  по  полному перечню
дисциплин  основной  образовательной  программы.  Во  время  самостоятельной  подготовки
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее чем одним
учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и
одним  учебно-методическим  печатным  или  электронным  изданием  по  каждому
междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и  электронными  изданиями  основной  и
дополнительной  учебной  литературы  по  дисциплинам  базовой  части  всех  циклов,  изданной  за
последние 5 лет.

Фонд  дополнительной  литературы  помимо  учебной  включает  официальные  справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
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5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

N п/
п

Наименование
предмета, 

дисциплины, цикла,
модуля 

в соответствии с
учебным планом
образовательной

программы

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,

объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования, обеспечивающего
реализацию образовательной программы в соответствии с государственными и местными нормами и

требованиями, 
в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных

стандартов, федеральными государственными требованиями

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической

культуры и спорта (с
указанием номера помещения

в соответствии с
документами,

подтверждающими законное
основание пользования)

1 2 3 4

ОУД.01 Русский
язык

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых, поэтов,
писателей и др.);
экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар, ул. Плеханова,

24№4, 2 этаж (у.к. №1)

ОУД.02 Литература 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых, поэтов,
писателей и др.);
экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар, ул. Плеханова,

24№4, 2 этаж (у.к. №1)

ОУД.03
Иностранный язык

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
•  наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых, 
поэтов, писателей и др.);
•  информационно-коммуникативные средства;

619000, Пермский край,
г.Кудымкар, ул. Плеханова,

24№2, 2 этаж(у.к. №1)
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•  экранно-звуковые пособия;
•  •  комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по 
их использованию и технике безопасности;
•  библиотечный фонд.

ОУД.04 История 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых, поэтов,
писателей и др.);
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар, ул. Плеханова,

24№16, 3 этаж (у.к. №2)

ОУД.05 Физическая
культура 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 
гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья,  бревно,  конь  с  ручками,  
конь  для  прыжков  и  др.), тренажеры для  занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, 
канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для 
прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер  борцовский  или  
татами,  скакалки,  палки  гимнастические,  мячи  набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 
16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления
и др.;
кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки 
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, 
стойки волейбольные, защита для волейбольных  стоек,  сетка волейбольная,  антенны  волейбольные  
с  карманами,  волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др.
Открытый стадион широкого профиля:
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления  для  прыжков  в  
высоту,  решетка  для  места  приземления,  указатель расстояний для тройного прыжка, брусок 
отталкивания для прыжков в длину и  тройного  прыжка,  турник  уличный,  брусья  уличные,  рукоход 
уличный, полоса  препятствий,  ворота  футбольные,  сетки  для  футбольных  ворот,  мячи  
футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или 
стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные,  гранаты  учебные  Ф-1,  круг  для  
метания  ядра,  упор  для  ног,  для метания  ядра,  ядра,  указатели  дальности  метания  на  25,  30,  35, 
40,  45,  50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, 

619000, Пермский край,
г.Кудымкар, ул. Плеханова,

24
спортивный зал, 3 этаж (у.к.

№1)
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мерный шнур, секундомеры

ОУД.06 ОБЖ

Учебная мебель, доска классная
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов  выдающихся  
ученых  в  области  обеспечения  безопасной  жизнедеятельности населения и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реанимации с индикацией 
правильности выполнения действий на экране компьютера и пульте контроля управления — роботы-
тренажеры типа «Гоша»;
тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;
имитаторы ранений и поражений;
образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств индивидуальной 
защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный ко-стюм Л-1, общевойсковой защитный 
костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 
радиоактивности);
учебно-методический  комплект  «Факторы  радиационной  и  химической  опасности» для изучения 
факторов радиационной и химической опасности;
образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный  пакет  ИПП-1;  жгут  
кровоостанавливающий;  аптечка  индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; 
индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;
образцы средств пожаротушения (СП);
макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиационного укрытия, а также 
макеты местности, зданий и муляжи;
макет автомата Калашникова; 
электронный стрелковый тренажер; 
обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 
комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.  

619000, Пермский край,
г.Кудымкар, ул. Плеханова,

24
№10, 2 этаж(у.к. №2)

ОУД.07 Химия Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
натуральные  объекты,  модели,  приборы  и  наборы  для  постановки  демонстрационного и 
ученического эксперимента;
печатные и экранно-звуковые средства обучения;

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24

№3, 2 этаж(у.к. №1)
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средства новых информационных технологий; 
реактивы;
перечни основной и дополнительной учебной литературы; 
вспомогательное оборудование и инструкции; 
библиотечный фонд

ОУД.08
Обществознание 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых, поэтов,
писателей и др.);
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№16, 3 этаж (у.к. №2)

ОУД.09 Биология  Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя; 
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдаю
щихся  ученых,  динамические  пособия,  иллюстрирующие  биологические  про-цессы, модели, 
муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче
ния, инструкции по их использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№3, 2 этаж(у.к. №1)

ОУД.10 География  Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных географических карт, портретов 
выдающихся ученых-географов и др.);
информационно-коммуникативные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№16, 3 этаж(у.к. №2)
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ОУД.11 Экология Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся  ученых,  
модели,  муляжи  объектов,  составляющих  экологическую систему и др.);
информационно-коммуникационные средства;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№3, 2 этаж(у.к. №1)

ОУД.12 Астрономия Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и фундаментальные 
константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая  система  химических  элементов  
Д. И. Менделеева»,  портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов);
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия;
комплект электроснабжения кабинета физики;
технические средства обучения;
демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;
вспомогательное оборудование; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№13, 2 этаж(у.к. №2)

ОДП.01 Математика

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  портретов  выдающихся ученых-
математиков и др.);
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№5, 2 этаж(у.к. №1)

ОДП.02 Физика Учебная мебель, доска классная 619000, Пермский край,
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многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины и фундаментальные 
константы», «Международная система единиц СИ», «Периодическая  система  химических  элементов  
Д. И. Менделеева»,  портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов);
информационно-коммуникативные средства; 
экранно-звуковые пособия;
комплект электроснабжения кабинета физики;
технические средства обучения;
демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 
статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели;
вспомогательное оборудование; 
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд

г.Кудымкар
ул. Плеханова, 24

№13, 2 этаж(у.к. №2)

ОДП.03
Информатика 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
технические средства обучения (средства ИКТ): компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD 
ROM); рабочее место педагога с модемом, одноранговая локальная сеть  кабинета,  Интернет);  
периферийное  оборудование  и  оргтехника  (принтер на  рабочем  месте  педагога,  сканер  на  
рабочем  месте  педагога,  копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, 
проектор и экран);
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация рабочего места и техника 
безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей», «Виды 
профессиональной информационной деятельности человека  и  используемые  инструменты  
(технические  средства  и  информационные  ресурсы)»,  «Раскладка  клавиатуры,  используемая  при  
клавиатурном письме», «История информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, 
алгоритмизация», «Основные этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические  
операции»,  «Блок-схемы»,  «Алгоритмические  конструкции», «Структуры  баз  данных»,  «Структуры
веб-ресурсов»,  портреты  выдающихся ученых в области информатики и информационных технологии
и др.);
компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 
операционной системы Windows или операционной системы Linux), системами программирования и 
прикладным программным обеспечением по каждой теме 
программы учебной дисциплины «Информатика»;
печатные и экранно-звуковые средства обучения;

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№1, 1 этаж(у.к. №1)
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расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, диск для записи 
(CD-R или CD-RW);
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
модели:  «Устройство  персонального  компьютера»,  «Преобразование  информации в компьютере», 
«Информационные сети и передача информации», «Модели основных устройств ИКТ»;
вспомогательное оборудование; •
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

ПОО.01
Индивидуальный

проект 

Учебная мебель, доска классная 
компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); 
я локальная сеть  кабинета,  Интернет);  
периферийное  оборудование  и  оргтехника  (принтер на  рабочем  месте  педагога,  сканер  на  
рабочем  месте  педагога,  копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, цифровой фотоаппарат, 
проектор и экран);
компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением (для 
операционной системы Windows или операционной системы Linux), 
расходные материалы: бумага, картриджи для принтера и копировального аппарата, диск для записи 
(CD-R или CD-RW);
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
библиотека, 1 этаж (у.к. №2)

ПОО.02 Культура 
края 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
наглядные  пособия  (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  образцов изделий народно-прикладного 
искусства, портретов  поэтов, писателей и др.);
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№14, 3 этаж (у.к. №2)

ОП.01 Основы
термодинамики и

теплопередачи 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
печатные и экранно-звуковые средства обучения;

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
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средства новых информационных технологий; 
реактивы;
перечни основной и дополнительной учебной литературы; 
вспомогательное оборудование и инструкции; 
библиотечный фонд

№7, 3 этаж (у.к. №2)

ОП.02 Техническая
графика 

Учебная мебель, доска классная 
посадочные места по количеству студентов;
рабочее место преподавателя;
учебно-наглядные пособия:
учебники и учебные пособия;
карточки-задания;
комплекты тестовых заданий
плакаты;
объёмные модели;
комплект чертёжных инструментов и приспособлений;
компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор,
экран,
графический редактор «AUTOCAD»  или  другие   обучающие программы по дисциплине.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№8, 2 этаж (у.к. №2)

ОП.03 Основы
технических знаний 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
печатные и экранно-звуковые средства обучения;
средства новых информационных технологий; 
реактивы;
перечни основной и дополнительной учебной литературы; 
вспомогательное оборудование и инструкции; 
библиотечный фонд

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№17, 3 этаж (у.к. №2)

ОП.04 Безопасность
жизнедеятельности 

Учебная мебель, доска классная 
посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя;
комплект  учебно-наглядных  пособий  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  и  безопасности
жизнедеятельности;
раздаточный материал по гражданской обороне;
кроссворды, ребусы, головоломки по дисциплине;

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№10, 2 этаж (у.к. №2)
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плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине;
карточки индивидуального опроса обучающихся по дисциплине;
тесты по разделам «Безопасность жизнедеятельности»;
контрольные таблицы для проверки качества усвоения знаний;
нормативно-правовые источники;
макет автомата Калашникова;
противогазы;
винтовки пневматические,                                          
компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
экран
мультимедиапроектор

МДК.01.01 Работы
по техническому
обслуживанию
холодильных

установок 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№10, 2 этаж (у.к. №2)

МДК.01.02
Эксплуатация
холодильного
оборудования 

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№9, 2 этаж (у.к. №2)

МДК.01.03
Слесарные работы

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№9, 2 этаж (у.к. №2)

УП.01 Учебная . Материально-техническое обеспечение учебной практики: 619000, Пермский край,
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практика • холодильный шкаф «Полар»; 
•  холодильный шкаф типа «ларь»«Бирюса»;
•  шкаф шокового охлаждения и заморозки EverlastinqABF 15 P;
•  холодильная камера Polair КХН-6,6 м3,
•  прилавок холодильный  «Аста» ПВВ-70 КМ-С-02-НШ.
• Компрессор одноступенчатого и двухступенчатого сжатия ФВБС-6
• Испаритель марки ИРСН-12,5
• Конденсатор марки КТР-3
• Промежуточный сосуд типа ПС-3
• Ресивер типа 5РДВ
• Маслоотделитель типа ОММ-4
• Маслосборник типа СМ-2
• Отделитель жидкости марки 300 ОЖМ
• Трубопроводы и арматура
• Контрольно-измерительные приборы и средства автоматики ( марки ТЕ5, ЭРВ, РД-3-02, РКС-
1А,АДД-20,ПРУ-5,ПРУД-8, ТРВ-2М,РП-67,РРК, СВМ-15)
• Малая фреоновая холодильная установка типа ВСЭ-210
• Кондиционеры  марки БК-1500, 2500 и  системы вентиляции
• Технологические схемы работы аммиачной холодильной установки
• Схемы расположения трубопроводов
• Технические инструкции по безопасной и безаварийной эксплуатации холодильных установок
          Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
         -основное и вспомогательное холодильное оборудование установок;
         - оборудование: установка (полуавтомат) MACH1 сбора и зарядки А/С R134 АR200, зарядная 
станция BC-40SC4A (1-ступ.насос ,4-х вентильн. коллектор), вакуумная станция  BC-50D5A (5-
вент.колл.2 ступ насос), вакуумная станция  BC-50D5A (5-вент.колл.2 ступ насос), набор для пайки 
TURBO SET, труборез R101 ( 6 - 28 мм ) RIDGID, устройство прочистки капиляров 1003, вакуумный 
насос BC-VP-114 (1 ступ 40 л/мин), вакуумный насос 2-cтупенч. 100 л/мин 2F-6, манометрическая 
станция 2-х вен(R410) BCHS5-410,  ручной насос для испытания давлением R1450;
          - инструмент: электронный течеискатель "ИНСПЕКТОР" + набор UV, разбортовка с 
руборасширителями275FSMдо22мм,  трубогиб универсальный Арбалет ТВ250M метрический, 
ножницы для резки капил. трубки TCAP, универсальный сервисный ключ TLVC1,  электронный 
шумомер SM150 CPS, электронный вакууметр VG-200, щуп температурный к AC600 ACXTP, вентиль 
замены золотников под давлением 91490;
 - слесарный инструмент: молоток с круглым бойком, зубило,  ножовка, ручные ножницы, напильники;
- набор измерительных инструментов; 
-приспособления: сборочные струбцины, болтовые зажимы,                                 болтовые и клиновые 

г.Кудымкар
ул. Плеханова, 24

мастерские
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хомуты.

МДК.02.01
Ремонтные работы и

испытания
холодильного
оборудования

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№9, 2 этаж (у.к. №2)

УП.02 Учебная
практика 

. Материально-техническое обеспечение учебной практики:
• холодильный шкаф «Полар»; 
•  холодильный шкаф типа «ларь»«Бирюса»;
•  шкаф шокового охлаждения и заморозки EverlastinqABF 15 P;
•  холодильная камера Polair КХН-6,6 м3,
•  прилавок холодильный  «Аста» ПВВ-70 КМ-С-02-НШ.
• Компрессор одноступенчатого и двухступенчатого сжатия ФВБС-6
• Испаритель марки ИРСН-12,5
• Конденсатор марки КТР-3
• Промежуточный сосуд типа ПС-3
• Ресивер типа 5РДВ
• Маслоотделитель типа ОММ-4
• Маслосборник типа СМ-2
• Отделитель жидкости марки 300 ОЖМ
• Трубопроводы и арматура
• Контрольно-измерительные приборы и средства автоматики ( марки ТЕ5, ЭРВ, РД-3-02, РКС-
1А,АДД-20,ПРУ-5,ПРУД-8, ТРВ-2М,РП-67,РРК, СВМ-15)
• Малая фреоновая холодильная установка типа ВСЭ-210
• Кондиционеры  марки БК-1500, 2500 и  системы вентиляции
• Технологические схемы работы аммиачной холодильной установки
• Схемы расположения трубопроводов
• Технические инструкции по безопасной и безаварийной эксплуатации холодильных установок
          Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
         -основное и вспомогательное холодильное оборудование установок;
         - оборудование: установка (полуавтомат) MACH1 сбора и зарядки А/С R134 АR200, зарядная 
станция BC-40SC4A (1-ступ.насос ,4-х вентильн. коллектор), вакуумная станция  BC-50D5A (5-
вент.колл.2 ступ насос), вакуумная станция  BC-50D5A (5-вент.колл.2 ступ насос), набор для пайки 

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
мастерские
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TURBO SET, труборез R101 ( 6 - 28 мм ) RIDGID, устройство прочистки капиляров 1003, вакуумный 
насос BC-VP-114 (1 ступ 40 л/мин), вакуумный насос 2-cтупенч. 100 л/мин 2F-6, манометрическая 
станция 2-х вен(R410) BCHS5-410,  ручной насос для испытания давлением R1450;
          - инструмент: электронный течеискатель "ИНСПЕКТОР" + набор UV, разбортовка с 
руборасширителями275FSMдо22мм,  трубогиб универсальный Арбалет ТВ250M метрический, 
ножницы для резки капил. трубки TCAP, универсальный сервисный ключ TLVC1,  электронный 
шумомер SM150 CPS, электронный вакууметр VG-200, щуп температурный к AC600 ACXTP, вентиль 
замены золотников под давлением 91490;
 - слесарный инструмент: молоток с круглым бойком, зубило,  ножовка, ручные ножницы, напильники;
- набор измерительных инструментов; 
-приспособления: сборочные струбцины, болтовые зажимы,                                 болтовые и клиновые 
хомуты.

МДК.03.01 Основы
автоматики

холодильной
установки

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№9, 2 этаж (у.к. №2)

УП.03 Учебная
практика 

. Материально-техническое обеспечение учебной практики:
• холодильный шкаф «Полар»; 
•  холодильный шкаф типа «ларь»«Бирюса»;
•  шкаф шокового охлаждения и заморозки EverlastinqABF 15 P;
•  холодильная камера Polair КХН-6,6 м3,
•  прилавок холодильный  «Аста» ПВВ-70 КМ-С-02-НШ.
• Компрессор одноступенчатого и двухступенчатого сжатия ФВБС-6
• Испаритель марки ИРСН-12,5
• Конденсатор марки КТР-3
• Промежуточный сосуд типа ПС-3
• Ресивер типа 5РДВ
• Маслоотделитель типа ОММ-4
• Маслосборник типа СМ-2
• Отделитель жидкости марки 300 ОЖМ
• Трубопроводы и арматура
• Контрольно-измерительные приборы и средства автоматики ( марки ТЕ5, ЭРВ, РД-3-02, РКС-

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
мастерские
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1А,АДД-20,ПРУ-5,ПРУД-8, ТРВ-2М,РП-67,РРК, СВМ-15)
• Малая фреоновая холодильная установка типа ВСЭ-210
• Кондиционеры  марки БК-1500, 2500 и  системы вентиляции
• Технологические схемы работы аммиачной холодильной установки
• Схемы расположения трубопроводов
• Технические инструкции по безопасной и безаварийной эксплуатации холодильных установок
          Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
         -основное и вспомогательное холодильное оборудование установок;
         - оборудование: установка (полуавтомат) MACH1 сбора и зарядки А/С R134 АR200, зарядная 
станция BC-40SC4A (1-ступ.насос ,4-х вентильн. коллектор), вакуумная станция  BC-50D5A (5-
вент.колл.2 ступ насос), вакуумная станция  BC-50D5A (5-вент.колл.2 ступ насос), набор для пайки 
TURBO SET, труборез R101 ( 6 - 28 мм ) RIDGID, устройство прочистки капиляров 1003, вакуумный 
насос BC-VP-114 (1 ступ 40 л/мин), вакуумный насос 2-cтупенч. 100 л/мин 2F-6, манометрическая 
станция 2-х вен(R410) BCHS5-410,  ручной насос для испытания давлением R1450;
          - инструмент: электронный течеискатель "ИНСПЕКТОР" + набор UV, разбортовка с 
руборасширителями275FSMдо22мм,  трубогиб универсальный Арбалет ТВ250M метрический, 
ножницы для резки капил. трубки TCAP, универсальный сервисный ключ TLVC1,  электронный 
шумомер SM150 CPS, электронный вакууметр VG-200, щуп температурный к AC600 ACXTP, вентиль 
замены золотников под давлением 91490;
 - слесарный инструмент: молоток с круглым бойком, зубило,  ножовка, ручные ножницы, напильники;
- набор измерительных инструментов; 
-приспособления: сборочные струбцины, болтовые зажимы,                                 болтовые и клиновые 
хомуты.

МДК.04.01
Изоляционные
конструкции

Учебная мебель, доска классная 
многофункциональный комплекс преподавателя;
информационно-коммуникационные средства;
экранно-звуковые пособия;
комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 
использованию и технике безопасности;
библиотечный фонд.

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
№9, 2 этаж (у.к. №2)

УП.04 Учебная
практика 

. Материально-техническое обеспечение учебной практики:
• холодильный шкаф «Полар»; 
•  холодильный шкаф типа «ларь»«Бирюса»;
•  шкаф шокового охлаждения и заморозки EverlastinqABF 15 P;
•  холодильная камера Polair КХН-6,6 м3,

619000, Пермский край,
г.Кудымкар

ул. Плеханова, 24
мастерские
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•  прилавок холодильный  «Аста» ПВВ-70 КМ-С-02-НШ.
• Компрессор одноступенчатого и двухступенчатого сжатия ФВБС-6
• Испаритель марки ИРСН-12,5
• Конденсатор марки КТР-3
• Промежуточный сосуд типа ПС-3
• Ресивер типа 5РДВ
• Маслоотделитель типа ОММ-4
• Маслосборник типа СМ-2
• Отделитель жидкости марки 300 ОЖМ
• Трубопроводы и арматура
• Контрольно-измерительные приборы и средства автоматики ( марки ТЕ5, ЭРВ, РД-3-02, РКС-
1А,АДД-20,ПРУ-5,ПРУД-8, ТРВ-2М,РП-67,РРК, СВМ-15)
• Малая фреоновая холодильная установка типа ВСЭ-210
• Кондиционеры  марки БК-1500, 2500 и  системы вентиляции
• Технологические схемы работы аммиачной холодильной установки
• Схемы расположения трубопроводов
• Технические инструкции по безопасной и безаварийной эксплуатации холодильных установок
          Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
         -основное и вспомогательное холодильное оборудование установок;
         - оборудование: установка (полуавтомат) MACH1 сбора и зарядки А/С R134 АR200, зарядная 
станция BC-40SC4A (1-ступ.насос ,4-х вентильн. коллектор), вакуумная станция  BC-50D5A (5-
вент.колл.2 ступ насос), вакуумная станция  BC-50D5A (5-вент.колл.2 ступ насос), набор для пайки 
TURBO SET, труборез R101 ( 6 - 28 мм ) RIDGID, устройство прочистки капиляров 1003, вакуумный 
насос BC-VP-114 (1 ступ 40 л/мин), вакуумный насос 2-cтупенч. 100 л/мин 2F-6, манометрическая 
станция 2-х вен(R410) BCHS5-410,  ручной насос для испытания давлением R1450;
          - инструмент: электронный течеискатель "ИНСПЕКТОР" + набор UV, разбортовка с 
руборасширителями275FSMдо22мм,  трубогиб универсальный Арбалет ТВ250M метрический, 
ножницы для резки капил. трубки TCAP, универсальный сервисный ключ TLVC1,  электронный 
шумомер SM150 CPS, электронный вакууметр VG-200, щуп температурный к AC600 ACXTP, вентиль 
замены золотников под давлением 91490;
 - слесарный инструмент: молоток с круглым бойком, зубило,  ножовка, ручные ножницы, напильники;
- набор измерительных инструментов; 
-приспособления: сборочные струбцины, болтовые зажимы,                                 болтовые и клиновые 
хомуты.

ФК.00 Физическая
культура 

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 
гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья,  бревно,  конь  с  ручками,  

619000, Пермский край,
г.Кудымкар, ул. Плеханова,
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конь  для  прыжков  и  др.), тренажеры для  занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, 
канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для 
прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер  борцовский  или  
татами,  скакалки,  палки  гимнастические,  мячи  набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 
16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления
и др.;
кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки 
баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, 
стойки волейбольные, защита для волейбольных  стоек,  сетка волейбольная,  антенны  волейбольные  
с  карманами,  волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 
гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др.
Открытый стадион широкого профиля:
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления  для  прыжков  в  
высоту,  решетка  для  места  приземления,  указатель расстояний для тройного прыжка, брусок 
отталкивания для прыжков в длину и  тройного  прыжка,  турник  уличный,  брусья  уличные,  рукоход 
уличный, полоса  препятствий,  ворота  футбольные,  сетки  для  футбольных  ворот,  мячи  
футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или 
стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные,  гранаты  учебные  Ф-1,  круг  для  
метания  ядра,  упор  для  ног,  для метания  ядра,  ядра,  указатели  дальности  метания  на  25,  30,  35, 
40,  45,  50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, 
мерный шнур, секундомеры

24
спортивный зал, 3 этаж (у.к.

№1)
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5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Наименование
предмета,

дисциплины,
модуля

в соответствии с
учебным планом

Фамилия,
имя,

отчество

Должность
по штатному
расписанию,

условия
привлечения

к
педагогичес

кой
деятельност

и
(штат,

совмещение)

Уровень образования, краткое
наименование  образовательной

организации ,год окончания,
специальность, квалификация по

документу об образовании и о
квалификации(диплому)

Сведения
о повышения
квалификации
(организация,

год прохождения,
количество часов, документ  о

квалификации)

1 2 3 4 5 6
1

Русский
язык

Петрова
Татьяна

Владимиро
вна

преподавате
ль

Пермский государственный
педагогический университет, 1999

год
специальность Родной язык и

литература,
квалификация Учитель коми-

пермяцкого языка и литературы

Педагогический университет
«Первое  сентября», курсы

повышения квалификации по
программе «Преподавание

дисциплин   образовательной
области «Филология»

(специализация :литература»)»
,2016 г,72 часа, удостоверение

Литература

2
Иностранн

ый язык
Радкевич

Ирина
Евгеньевна

преподавате
ль

ГОУ ВПО «Удмуртский
государственный

университет»,2008 год
специальность История с

дополнительной  специальностью
«немецкий язык»

квалификация  Учитель истории и
немецкого языка

учеба в Московской  академии
профессиональных компетенций,

переподготовка «Английский
язык в  образовательных

организациях», 1260 час, 2018 год
квалификация  Учитель

английского языка

КГАОУ ДПО «Коми-
Пермяцкий институт

повышения
квалификации),дополнительна

я профессиональная
программа  «Развитие

профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения
ФГОС»,74 часа, направление
«иностранный язык,2016 год,

удостоверение

3 Математика Плотников
а Вера

Ивановна

преподавате
ль

Пермский государственный
педагогический институт, 1988

год
специальность математика

квалификация учитель
математики

КГАОУ ДПО «Коми-
Пермяцкий институт

повышения
квалификации),дополнительна

я профессиональная
программа  «Развитие

профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС», ,
направление «математика»,

2016 год, 74 часа,
удостоверение

4

Физика Дегтянико
в Николай

преподавате
ль

Пермский государственный
педагогический институт, 1987

год
специальность Физика,

КГАОУ ДПО «Коми-
Пермяцкий институт

повышения
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Ильич математика
квалификация –Учитель физики,

математики

квалификации),дополнительна
я профессиональная

программа  «Развитие
профессиональной

компетентности  педагога в
условиях  внедрения ФГОС», ,
направление «физика», 2016
год, 74 часа, удостоверение

Астрономи
я

5

Химия
Щербинин
а Евдокия
Николаевн

а

преподавате
ль

Пермский государственный
педагогический институт, 1982

год
специальность биология, химия

квалификация учитель  биологии,
химии

КГАОУ ДПО «Коми-
Пермяцкий институт

повышения
квалификации),дополнительна

я профессиональная
программа  «Развитие

профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения
ФГОС»,2016 год,74 часа,

направление «химия,
биология», удостоверение

Биология
Экология

6
География Гуляева

Надежда
Ивановна

преподавате
ль

Пермский государственный
педагогический  университет,

1989 год
специальность география

квалификация  преподаватель
географии

7
История Тарасова

Наталья
Андреевна

преподавате
ль

ГОУ ВПО «Пермский
государственный  педагогический

университет» 2005 год
специальность история

квалификация  учитель  истории

КГАОУ ДПО
«Коми-Пермяцкий институт
повышения квалификации),

дополнительная
профессиональная программа
«Развитие профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС»,
направление «история», 2016

год,74 часа,удостоверение
8

Обществоз
нание

Горкунова
Екатерина
Витальевн

а

преподавате
ль

ГОУ ВПО «Пермский
государственный  педагогический

университет», 2007 год
специальность История

квалификация  Учитель  истории

КГАОУ ДПО
«Коми-Пермяцкий институт
повышения квалификации),

дополнительная
профессиональная программа
«Развитие профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС»,
направление «история», 2016

год,74 часа,удостоверение
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9
Информати

ка
Федосеев
Станислав
Иванович

преподавате
ль

ГБОУ СПО ««Кудымкарский
педагогический колледж», 2006

год,
квалификация Учитель начальных

классов с дополнительной
подготовкой в области

«Информатика».
ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный
универститет»,2017 год

специальность «Педагогическое
образование»

квалификация Педагог-технолог

КГАОУ ДПО «Коми-
Пермяцкий институт

повышения
квалификации),дополнительна

я профессиональная
программа  «Развитие

профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС»,
направление

«информатика»,2016 год,74
часа, удостоверение

10
Основы

безопасност
и

жизнедеяте
льности

Долдина
Елена

Леонидовн
а

преподавате
ль

ГОУ ВПО «Удмуртский
государственный университет»

специальность Технология и
предпринимательство, 2005 год

квалификация – Учитель
технологии и

предпринимательства
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и

управление системой»
переподготовка по программе
«Педагогика и методика основ

безопасности жизнедеятельности»
квалификация Преподаватель

основ безопасности
жизнедеятельности, 260 час,2016

год

КГАОУ ДПО «Коми-
Пермяцкий институт

повышения
квалификации),дополнительна

я профессиональная
программа  «Развитие

профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС»,
направление «ОБЖ» , 2016

год,74 часа

11
Физическая

культура
Конин

Николай
Тихонович

преподавате
ль

ГОУ ВПО «Пермский
государственный педагогический

университет» 2007 год,
квалификация – Педагог по

физической культуре
специальность физическая

культура

КГАОУ ДПО «Коми-
Пермяцкий институт

повышения
квалификации),дополнительна

я профессиональная
программа  «Развитие

профессиональной
компетентности  педагога в

условиях  внедрения ФГОС»,
направление «физическая

культура», 2016 год, 74 часа,
удостоверение

ФК.00
Физическая

культура

12

Культура
края

Попова
Людмила
Ивановна

Мастер
производств

енного
обучения

Нижнетагильский
государственный  педагогический

институт, 1987 год
специальность Черчение,

рисование
квалификация – Учитель

черчения, рисования

Педагогический университет
«Первое  сентября», курсы

повышения квалификации по
программе «Современное

образовательное  учреждение»,
72 часа,2016 год,
удостоверение
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13
Основы

термодинам
ики и

теплоперед
ачи

Новиков
Станислав
Николаеви

ч

Мастер
производств

енного
обучения

ФГБОУ ВПО  «Удмуртский
государственный  универститет»,

2013 год
специальность Технологии и

предпринимательство
квалификация Учитель

технологии и
предпринимательства

ГКОУ НПО ПЛ№2 , 2008 год
квалификация

Электромонтажник по силовым
сетям и электрооборудованию,

электромонтажник по освещению
и  силовым сетям

Повышение квалификации в
ГАУ ДПО «Институт развития
образования Пермского края»

по  дополнительной
профессиональной программе

« Проектирование
современных средств оценки
образовательных  результатов

обучающихся  на основе
практико-ориентированного
подхода»  ,2016 год,72 часа,

удостоверение
ГБПОУ  Самарской области

«Самарский техникум
промышленных технологий»,

по ДПП «Практика и методика
подготовки кадров по

профессии
«Электромонтажник»  с

учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции

«Электромонтаж» ,2017 г,72
часа, удостоверение

14
Техническа
я  графика

Четин
Даниил

Анатольев
ич

преподавате
ль

ФГБОУ ВПО «Пермский
национально-исследовательский

политехнический
университет»,2014 год

специальность Промышленное и
гражданское строительство

квалификация Инженер
КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий

институт  повышения
квалификации работников

образования»  по программе
профессиональной

переподготовки «Педагогическое
образование: методика

преподавания черчения в
соответствии с ФГОС», 2017 год,

250 час, диплом о
профессиональной

переподготовке

КГАОУ ДПО «Коми-
Пермяцкий институт

повышения квалификации
работников образования»  по
программе профессиональной

переподготовки
«Педагогическое образование:

методика преподавания
черчения в соответствии с
ФГОС», 2017 год, 250 час,

диплом о профессиональной
переподготовке

15 Основы
технически

х знаний
Коньшин
Владимир
Никифоро

вич

Мастер
производств

енного
обучения

ГБПОУ  СПО «Кудымкарский
педагогический колледж»,2016

год
специальность Дошкольное

образование
квалификация Воспитатель детей

дошкольного возраста
СПТУ № 94, 1987 год

квалификация
Электрогазосварщик 3 разряда

ГАПОУ Московской области
«Межрегиональный центр

компетенций-Техникум имени
С.П. Королева» по
дополнительной

профессиональной программе
« Практика и методика
подготовки кадров по

профессии  «Сантехник» с
учетом  стандарта

Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Сантехника и

МДК.01.01
Работы по
техническо

му
обслуживан

ию
холодильн

ых
установок
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отопление» - 108 час,2017 год,
удостоверение

МДК .01.02
Эксплуатац

ия
холодильн

ых
установок
МДК.01.03
Слесарные

работы
УП.01

Учебная
практика

ПП.01Прои
зводственна
я практика
МДК.02.01
Ремонтные
работы и

испытания
холодильно

го
оборудован

ия
УП.02

Учебная
практика

ПП.02
Производст

венная
практика

МДК.03.01
Основы

автоматики
холодильно
й установки

УП.03
Учебная
практика

ПП.03
Производст

венная
практика

МДК.04.01
Изоляцион

ные
конструкци

и
УП.04

Учебная
практика

ПП.04
Производст

венная
практика
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6  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

6.1. Требования к текущему контролю и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое обеспечение  текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации  обучающихся  ООП  по  профессии  15.01.18  Машинист  холодильных  установок
осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о  текущем  контроле  знаний  и  промежуточной
аттестации обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по каждой
дисциплине  и  профессиональному  модулю  разрабатываются  преподавателями  и  мастерами
производственного обучения и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев
от начала обучения. Формы промежуточной аттестации определены учебным планом по профессии.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных  достижений  поэтапным  требованиям  ООП  по  профессии  15.01.18  Машинист
холодильных  установок созданы  фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательной  организацией.  Фонды  оценочных  средств  по  профессиональным  модулям
разрабатываются  и  утверждаются  образовательной  организацией  после  предварительного
положительного заключения работодателей.
6.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  ООП  по  профессии 15.01.18  Машинист
холодильных установок является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.

Целью государственной итоговой аттестации выпускников является установление соответствия
уровня освоения компетенций в соответствии с ФГОС СПО.

К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся,  в  полном  объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по профессии.  Допуск выпускника
к государственной итоговой аттестации производится на основании решения педагогического совета.

Государственная  итоговая  аттестация  включает  защиту  выпускной  практической
квалификационной  работы  и  письменной  экзаменационной  работы.  Тема  выпускной
квалификационной  работы  по   профессии  должна  соответствовать  содержанию  одного  или
нескольких  профессиональных  модулей.  Техникум  разрабатывает  программу  государственной
итоговой аттестации.

По  результатам  итоговой  аттестации  выпускникам  присваивается  квалификация  по
специальности и выдается соответствующий документ об уровне образования и квалификации.
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7. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ) 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Воспитательная    работа    в техникуме проводится  в соответствии с концепцией воспитания.
Целью воспитания в техникуме является формирование личности выпускника, которому присущи
гуманистическая ориентированность и высокая гражданственность,  направленность на профессио-
нальный успех и творческая устремленность, интеллигентность, социальная активность и коммуни-
кабельность, чувство гордости за родной техникум, обучающегося, обладающего профессиональны-
ми  и  ключевыми  социальными  компетентностями:  самосовершенствования,  здоровьесбережения,
коммуникативности, гражданственности, социального взаимодействия.

Реализация  ежегодного  плана  воспитательной  работы  осуществляется  в  рамках  тесного
сотрудничества с Советом обучающихся. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом совете.
На основе общего плана воспитательной работы классные руководители ежегодно составляют

планы работы с обучающимися закрепленных учебных групп.
Классные  руководители  групп  используют  в  своей  деятельности  разнообразные  формы:

тематические вечера, конференции, экскурсии, круглые столы, тренинги и др. Один раз в неделю
классный руководитель работает с группой на информационном или тематическом классном часе,
собрании  актива  группы  или  групповом  собрании,  на  котором  традиционно  обсуждаются  итоги
успеваемости и посещаемости за прошедший месяц.

Организация воспитательной деятельности в техникуме опирается на нормативно-правовые
акты  федерального  и  регионального  уровня.  Основными  положениями  в  техникуме,
регламентирующими воспитательную работу, являются:
 Положение о воспитательной работе в Государственном  бюджетном профессиональном образо-
вательном учреждении «Коми-Пермяцкий политехнический
 Положение о Совете обучающихся Государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Коми-Пермяцкий политехнический
 Положение о кружковой работе
 Положение о волонтерском отряде «Волна»;
 Положение о патриотическом клубе «Патриоты Пармы».
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РАЗДЕЛ 8. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО

Организация-разработчик:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Коми-Пермяцкий 
политехнический техникум»

Разработчики:
№
пп

ФИО Ученая степень, должность, место работы

1 Борисова Надежда Федоровна Заместитель директора по учебной работе  
2 Сыстерова Любовь Германовна Заместитель директора по учебно-производственной работе

Члены рабочей группы
3 Яркова Вера Петровна  Методист 
4 Новиков Станислав Николаевич Преподаватель, Мастер производственного обучения 
5 Гараев Константин Юрьевич Преподаватель, Мастер производственного обучения 
6 Коньшин Владимир

Никифорович
Мастер производственного обучения
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