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Приложение 217 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 
                                                                                                                                        №________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 – Транспорт (по отраслям). Технологические машины и оборудование 

Специальность: 1119000 – Холодильно-компрессорные машины и установки 

Квалификация*: 1119012 – Монтажник оборудования холодильных установок 

1119032 – Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) 

 1119053 – Техник-механик 

  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев  

на базе основного среднего образования 
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 Повышенный уровень квалификации  
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ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    288 18 270  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «1119012 – Монтажник оборудования 

холодильных установок» 

        

ПМ Профессиональные модули    1036 294 58 684 3-4 

ПМ 01 Безопасное ведение работ по обслуживанию холодильных 

машин и установок 
 +  + + + +  

ПМ 02 Проведение слесарных, паяльных, сварочных и  

электромонтажных работ 

 +  + + + +  

ПМ 03 Выполнение монтажа, пуска и наладки холодильных  

машин и установок 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «1119032 – Мастер по ремонту 

оборудования (в промышленности)» 

        

ПМ Профессиональные модули    1332 200 88 1044 4-6 

ПМ 04 Выполнение обслуживания холодильных машин и устано-

вок 

+   + + + +  

ПМ 05 Проведение ремонтных и восстановительных операций  

деталей, узлов и аппаратов 

+  + + + + +  

ПМ 06 Обеспечение оптимальных технологических режимов  

холодильной обработки в отраслях 

 + + + + + +  

ПМ 07 Выполнение практических работ по квалификации  

«Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)» 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня     4320     
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квалификации 

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1119053 – Техник-механик»  

БМ Базовые модули    296 224 72  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональ-

ной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    820 204 184 432 7-8 

ПМ 08 Регулирование автоматического управления холодильных 

машин и установок 

 + + + + + +  

ПМ 09 Организация эксплуатации холодильных машин и устано-

вок и систем кондиционирования воздуха 

+  + + + + +  

ПМ 10 Проектирование холодильников и установок для  

предприятий потребляющих холод 

+  + + + + +  

ПМ 11 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация       72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего:    6588     
Примечание: 

*  На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**  ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  
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МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 218 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 
                                                                                                                                        №________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 – Транспорт (по отраслям). Технологические машины и оборудование 

Специальность: 1119000 – Холодильно-компрессорные машины и установки 

Квалификация*: 1119012 – Монтажник оборудования холодильных установок 

1119032 – Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) 

 1119053 – Техник-механик 

  

                                                                                                                                                       Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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БМ Базовые модули    326 98 228  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере   + + +  +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом со-

обществе 

 +  + +    

 Квалификация «1119012 – Монтажник оборудования 

холодильных установок» 

        

ПМ Профессиональные модули    1036 294 58 684 1-2 

ПМ 01 Безопасное ведение работ по обслуживанию холодильных 

машин и установок 
 +  + + + +  

ПМ 02 Проведение слесарных, паяльных, сварочных и электромон-

тажных работ 

 +  + + + +  

ПМ 03 Выполнение монтажа, пуска и наладки холодильных машин и 

установок 

+  + + + + +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «1119032 – Мастер по ремонту оборудования 

(в промышленности)» 

        

ПМ Профессиональные модули    1332 200 88 1044 3-4 

ПМ 04 Выполнение обслуживания холодильных машин и установок +   + + + +  

ПМ 05 Проведение ремонтных и восстановительных операций  

деталей, узлов и аппаратов 

+  + + + + +  

ПМ 06 Обеспечение оптимальных технологических режимов 

 холодильной обработки в отраслях 

 + + + + + +  

ПМ 07 Выполнение практических работ по квалификации «Мастер 

по ремонту оборудования (в промышленности) 

 +  +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

Специалист среднего звена 

Квалификация «1119053 – Техник-механик» 
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БМ Базовые модули    296 224 72  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    820 204 184 432 5-6 

ПМ 08 Регулирование автоматического управления холодильных 

машин и установок 

 + + + + + +  

ПМ 09 Организация эксплуатации холодильных машин и установок 

и систем кондиционирования воздуха 

+  + + + + +  

ПМ 10 Проектирование холодильников и установок для   

предприятий   потребляющих холод 

+  + + + + +  

ПМ 11 Преддипломная практика    +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация      72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего:    4960     
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 219 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

                                                                                                                     №________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 – Транспорт (по отраслям). Технологические машины и оборудование 

Специальность: 1119000 – Холодильно-компрессорные машины и установки 

Квалификация: 1119012 – Монтажник оборудования холодильных установок 

1119032 – Мастер по ремонту оборудования (в промышленности) 

 1119053 – Техник-механик 

 

Базовые и 

профессиональ 

ные компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном языке 

в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и про-

фессиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и 

терминологией казахского (русского) и иностран-

ного языка для общения в сфере своей професси-

ональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный иностранный 

язык 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-грамматическим 

материалом по специальности, необ-

ходимым для профессионального об-

щения.  

2. Применяет терминологию по спе-

циальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой перево-

да (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со словарем) 

тексты профессиональной направлен-



9 

 

чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахско-

го (русского) и иностранно-

го языка, необходимым для 

чтения и перевода (со сло-

варем) текстов профессио-

нальной направленности.  

ности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную 

диалогическую речь на казахском (русском) и 

иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно вы-

сказывается в соответствии с ситуа-

цией. 

2. Ведет диалог в процессе професси-

онального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопро-

изводства на государствен-

ном языке; способы созда-

ния и функции, классифи-

кацию, носители, назначе-

ние, составные части, пра-

вила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

документы, необходимые в 

профессиональной деятель-

ности с применением ком-

пьютерных технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организацион-

но-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением ком-

пьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру документов. 

4. Применяет основные реквизиты 

служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, регулирующие 

трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о документах, 

регулирующих трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 
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Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях трудового 

договора. 

3. Составляет на государственном 

языке резюме, автобиографию, 

характеристику, заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

 

 

 

 

 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях 

постоянного совершенство-

вания двигательных умений 

и навыков; развивать про-

фессионально значимые 

физические и психомотор-

ные способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и со-

блюдать принципы здорового образа жизни. 

Физическая куль-

тура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру здо-

рового образа жизни. 

2. Характеризует физиологические 

основы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений 

по общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физи-

ческие качества и психофизиологические способ-

ности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физической 

нагрузки и способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы иг-

ры и индивидуальные тактические за-

дачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нормати-

вы и тесты, предусмотренные про-
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оценки функционального 

состояния организма. 

 

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную 

медицинскую помощь при травмах и несчастных 

случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникновения 

травм во время занятий физическими 

упражнениями, способы профилакти-

ки травматизма. 

2. Оказывает доврачебную медицин-

скую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

Результат обучения: 1) Ориентироваться в наибо-

лее общих философских вопросах. 

Основы филосо-

фии 

Культурология 

Основы права 

Основы социоло-

гии и политоло-

гии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки зрения 

на процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность понятий 

«диалектика», «законы диалектики», 

«бытие», «материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и взаимосвязь 

основных категорий философии.  

5. Понимает особенности научной, 

философской и религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотношение 

в жизни человека таких философских категорий, 

как свобода и ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответственности 

личности за сохранение жизни, куль-

туры и окружающей природной сре-
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правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан 

и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

ды. 

2. Понимает суть социальных и эти-

ческих проблем, связанных с развити-

ем и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

3. Формулирует собственное мнение 

о соотношении материальных и ду-

ховных ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные точки зре-

ния на категории истины и смысла 

жизни, формулирует собственную 

точку зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в миро-

вой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной ка-

захской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

3. Характеризует культурные дости-

жения независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирующие 

толерантность и активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и ис-

торию различных культур и цивили-

заций.  

2. Знает историю и понимает совре-

менное состояние мировых и тради-

ционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ради-

кальную и террористическую идеоло-
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 гию. 

4. Толерантно воспринимает соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными поня-

тиями о праве и государственно-правовых явле-

ниях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает 

принципы законности и правопоряд-

ка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в фор-

мировании личности гражданина в 

соответствии с положениями  Кон-

ституции Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы админи-

стративного регулирования.  

3. Понимает необходимость ответ-

ственности за административные и 

коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными положениями 

гражданского и семейного права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответствен-

ность и основания его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности ра-

ботника согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и дисци-
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плинарную ответственность   работ-

ника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными поня-

тиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологиче-

скими понятиями: власть, политиче-

ская система, политический режим, 

государство, формы государственного 

правления, формы государственного 

устройства, политические партии, 

партийные системы, политическая 

элита, политическое лидерство, гео-

политика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, социальные 

явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международные 

политические процессы, геополитическую обста-

новку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахстана 

в современном мире. 

2. Характеризует структуру полити-

ческой системы Республики Казах-

стан. 

3. Понимает сущность и закономер-

ности функционирования политиче-

ской культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Владеть основными во-

просами в области экономической теории. 

Основы экономи-

ки 
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закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения мо-

дуля  обучающиеся должны 

освоить: основы экономи-

ческой теории; общие ос-

новы экономических си-

стем; основы макроэконо-

мики; актуальные пробле-

мы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономи-

ки». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концепту-

альные положения теории 

экономики и основ бизнеса; 

определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими термина-

ми, понимает закономерности и 

принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики про-

изводства и потребления. 

3. Характеризует налоговую полити-

ку государства.  

4. Понимает источники инфляции и 

ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды 

собственности, виды планов, основные экономи-

ческие показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и 

содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые экономи-

ческие расчеты с применением мате-

матических методов. 

3. Определяет основные экономиче-

ские показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции раз-

вития мировой экономики, основные задачи пе-

рехода государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике. 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность 

успеха и риска предпринимательской деятельно-

сти. 
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Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития предприниматель-

ства. 

2. Характеризует современные орга-

низационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности в Ка-

захстане. 

3. Понимает  факторы, определяющие 

успех предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные исто-

рические события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает сущ-

ность исторических событий, проис-

ходивших с древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и место казахского 

народа в общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, в раз-

витии историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 1. Определяет основные факты, про-
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оценки: цессы и явления, отражающие и ха-

рактеризующие целостность и си-

стемность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между исто-

рическими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «1119012 – Монтажник оборудования холодильных установок» 

ПК 1. Соблюдать 

трудовое законода-

тельство и требова-

ния техники  без-

опасности при   об-

служивании холо-

дильных машин и  

установок 

 

ПМ 01. Безопасное 

ведение работ по 

обслуживанию хо-

лодильных машин и 

установок 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для соблюде-

ния  трудового законода-

тельства и  безопасного  ве-

дения работ по обслужива-

нию холодильных устано-

вок 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  законодательство 

в области охраны труда; 

нормативные документы по 

охране труда и здоровья; 

общие требования безопас-

ности на территории орга-

низации и в производствен-

ных помещениях;  общие 

правила  безопасности при 

ведении обслуживания хо-

лодильных установок. 

При изучении модуля обу-

чающие должны  

применять знания трудово-

го законодательства  по 

обеспечению безопасных 

условий труда. 

Результат обучения: 1) Владеть  общими вопро-

сами охраны труда, производственной санитарии 

и экологии. 

Охрана труда  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы трудового 

законодательства Республики Ка-

захстан. 

2. Соблюдает требования охраны 

труда, производственной санита-

рии и экологии на предприятии.  

3. Разбирается в  Коллективном и 

трудовом договорах, условиях и 

порядках  заключения и растор-

жения договора.  

4. Соблюдает распределение ра-

бочего времени и времени отдыха 

в соответствии с Трудовым ко-

дексом Республики Казахстан. 

Результат обучения: 2) Владеть вопросами произ-

водственного  травматизма  и профессиональных 

заболеваний. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует причины воз-

никновения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, 

опасные и вредные производ-

ственные факторы. 

2. Проводит классификацию 

несчастных случаев травматизма. 
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 3. Владеет сведениями о профес-

сиональных заболеваниях, харак-

терных для работников холо-

дильного предприятия. 

4. Оказывает первую доврачеб-

ную помощь. 

Результат обучения: 3) Владеть вопросами правил 

безопасности при обслуживании холодильного 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.  Применяет документы Респуб-

лики Казахстан, регламентирую-

щие деятельность в области без-

опасности и охраны труда, охраны 

окружающей среды.  

2. Соблюдает требования Техни-

ческого регламента «Требования к 

безопасности зданий и сооруже-

ний, строительных материалов и 

изделий».  

3. Соблюдает требования Техни-

ческого регламента «Общие тре-

бования к пожарной безопасно-

сти». 

 4.Применяет требования промыш-

ленной безопасности к устройству 

и безопасной эксплуатации сосу-

дов, работающих под давлением.  

ПК 2.  Проводить 

слесарные, 

паяльные, сварочные  

и электромонтажные 

работы 

ПМ 02. Проведение 

слесарных, паяль-

ных, сварочных и 

электромонтажных 

работ 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проведе-

ния слесарных, паяльных, 

сварочных и электромон-

Результат обучения: 1) Выполнять слесарные 

операции соблюдая требования техники безопас-

ности. 

Черчение 

Основы слесар-

ных и электро-

монтажных работ 

Основы свароч-
Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении 
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тажных работ при монтаже, 

эксплуатации и ремонте 

холодильного оборудова-

ния. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: правила техники 

безопасности при выпол-

нении слесарных, паяль-

ных, сварочных и   элек-

тромонтажных работ;  тех-

нологию слесарных, сле-

сарно-сборочных,  паяль-

ных, сварочных  операций , 

их назначение,  виды ин-

струментов и приспособ-

лений, назначение  и пра-

вила  применения кон-

трольно-измерительных 

инструментов; общие све-

дения о сборочных черте-

жах, назначение условно-

стей и упрощений, основ-

ные положения конструк-

торской, технологической и 

другой нормативной доку-

ментации; допуски и по-

садки, классы точности, 

чистоты; организацию 

электромонтажных работ; 

принципы стандартизации 

и основ метрологии;  пра-

вила приемки сооружений 

под монтаж; назначение и 

слесарных работ. 

2. Выбирает режущие, измери-

тельные и проверочные инстру-

менты для выполнения слесарных 

операций.  

3. Соблюдает требования качества 

и надежности изделий. 

4. Правильно пользуется всеми 

видами слесарных ручных и элек-

трифицированных инструментов. 

5. Выполняет проверку, рихтовку, 

гибку и рубку металла. 

6. Выполняет резку металла. 

7. Применяет технологию клепки 

и клепочные материалы. 

8. Составляет технологическую 

последовательность слесарных 

работ. 

9. Работает с чертежами и техно-

логическими картами. 

10. Применяет   систему до-

пусков и посадок. 

11. Соблюдает правила ра-

боты с технической документаци-

ей. 

 

ных работ 

Производствен-

ное 

обучение 

Профессиональ-

ная 

практика 

 

Результат обучения: 2) Выполнять паяльные ра-

боты при монтаже и ремонте холодильного обо-

рудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технику безопасно-

сти, охрану труда и пожарную 

безопасность при паяльных рабо-

тах. 

2. Правильно ведет технологию 
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устройство кабельных из-

делий, сведения о электро-

газосварочных работах, 

способы соединения и 

оконцевания жил, прово-

дов и кабелей, электромон-

тажные инструменты, при-

способления и оборудова-

ния; схемы включения при-

боров в электрическую 

цепь основные физико-

механические и технологи-

ческие свойства материа-

лов; виды сплавов; основ-

ные физические процессы, 

происходящие в материа-

лах; классифицировать 

проводники. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: 

выполнять общие слесар-

ные, сварочные  и паяль-

ные работы, пользоваться 

электромонтажными ин-

струментами, приспособ-

лениями и оборудованием; 

читать чертежи,  читать и 

выполнять  эскизы, рабочие 

и сборочные чертежи дета-

лей, технологических схем 

и аппаратов; выполнять 

технологические процессы 

сборки, монтажа, регули-

ровки и ремонта; выпол-

проведения паяльных работ. 

3. Выбирает необходимые ин-

струменты и материалы для про-

ведения паяльных работ. 

4. Соблюдает требования к подго-

товке рабочего места и применяе-

мых материалов, предназначенных 

для паяльных работ. 

5. Выполняет операции лужения и 

пайки провода.  

6. Производит пайку и лужение 

трубопроводов из меди и медных 

сплавов легкоплавкими припоями. 

7. Пользуется знаниями о строе-

нии и видах сплавов при проведе-

нии паяльных работ.  

8. Пользуется сведениями о ха-

рактеристике и свойствах приме-

няемых материалов (флюсы, при-

пои). 

Результат обучения 3) Обрабатывать металлы на 

металлорежущих станках. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет безопасные приемы 

выполнения станочных работ. 

2. Выполняет операции по обра-

ботке наружных цилиндрических 

поверхностей, отрезке и торцовке. 

3. Выполняет сверление, зенке-

рование и развертывание отвер-

стий. 

4. Владеет технологией работы 

на фрезерном станке. 

5. Нарезает наружные и внутрен-

ние резьбы плашками. Прменяет 
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нять слесарную и механи-

ческую обработку в преде-

лах различных классов 

точности и чистоты; про-

изводить  электромонтаж-

ные работы; 

производить несложные 

электрогазосварочные ра-

боты и соединения жил и 

проводов; производить 

техническое обслуживание 

и ремонт силовых и освети-

тельных электропроводок, 

выполнять прокладку кабе-

ля, сборку и регулировку 

электрооборудования про-

мышленных предприятий. 

 

метчики и резцы. 

6. Владеет технологией работы 

на токарном станке. 

7. Выполняет шлифовальные ра-

боты. 

Результат обучения: 4) Выполнять сварочные ра-

боты. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет технологией организа-

ции рабочего места, техникой вы-

полнения слесарно-сборочных 

операций для подготовки металла 

и материалов к ручной дуговой 

сварке; правил техники безопас-

ности, охраны труда, пожарной 

безопасности. 

2. Характеризует конструктивные 

элементы сварных соединений и 

швов; назначение, обозначения и 

маркировку электродов и свароч-

ных материалов; методы сборки и 

контроля качества выполненных 

работ. 

3. Выполняет ручную дуговую 

сварку простых деталей, узлов или 

конструкций из низкоуглероди-

стых сталей. 

4. Демонстрирует знания техники, 

технологии выполнения сварки 

труб различного диаметра и тол-

щины стенок. 

5. Выполняет сварку поворотных 

стыков труб с толщиной стенки до 

5 мм с применением поворотных 

приспособлений операционным 
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швом. 

6. Выполняет сварку кольцевых 

швов фланцев.  

7. Соблюдает технику безопасно-

сти при выполнении сварочных 

работ. 

8. Следует технологии проведе-

ния операции сварки металлов. 

9. Регулирует работу сварочных 

машин, трансформаторов, уровень 

сварочного тока и зажим электро-

да в электродержателе. 

10. Выполняет различные виды 

сварочных швов и соединений. 

11. Характеризует значение газо-

вой сварки в холодильной про-

мышленности. 

12. Использует основные сведения 

об аппаратуре для газовой сварки 

и резке, процессах получения аце-

тилена, кислородном баллоне, ин-

струменте, принадлежностях и ма-

териалах, применяемых для свар-

ки и резки металла в профессио-

нальной деятельности. 

13. Владеет приемами пользования 

газовой горелкой. 

14. Различает виды термической 

обработки металлов.  

15. Выполняет работы по электро-

сварке материалов из стали. 

16. Определяет температуры 

нагрева стали по цветам каления. 

Результат обучения: 5) Производить монтаж 
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электродвигателей, электропроводки, электро-

пусковой аппаратуры. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении 

электромонтажных работ. 

2. Использует технологию монта-

жа электроустановочных 

устройств. 

3. Использует технологию монта-

жа электродвигателя. 

4. Использует основные обозна-

чения в электрических цепях при 

выполнении работ. 

5. Владеет основными характери-

стиками электрического тока. 

6. Выбирает типы и сечения про-

водов при монтаже электропро-

водки. 

7. Разбирается в видах электро-

проводок. 

8. Производит классификацию и 

разбирается в назначении элек-

трических схем. 

9. Разбирается в условных обо-

значениях и в порядке чтения 

электрических принципиальных 

схем. 

10. Применяет технологию мон-

тажа и ремонта открытых и скры-

тых электропроводок. 

11. Применяет технологию мон-

тажа и ремонта электропроводок в 

трубах. 

12. Применяет технологию мон-
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тажа защитного заземления и за-

щитного отключения. 

13. Выполняет изоляцию токове-

дущих частей.  

14. Контролирует параметры ра-

боты электрооборудования холо-

дильных предприятий. 

ПК 3. Выполнять 

монтаж, пуск и 

наладку холодиль-

ных машин и уста-

новок, с учетом типа 

применяемого холо-

дильного агента, 

применяемых ком-

прессоров, теплооб-

менных аппаратов, 

вспомогательного 

оборудования 

 

ПМ 03. Выполне-

ние монтажа, пуска 

и наладки холо-

дильных машин и 

установок 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

ния монтажных работ хо-

лодильного оборудования. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: схему основных 

узлов холодильной маши-

ны, устройство компрессо-

ров, теплообменных аппа-

ратов, вспомогательного 

оборудования, назначение 

арматуры, видов трубопро-

вода холодильных устано-

вок; организацию монтаж-

ных работ; устройство фун-

даментов машин и аппара-

тов; монтаж компрессоров, 

компрессорных агрегатов, 

теплообменных и вспомога-

тельных аппаратов; монтаж 

трубопроводов и малых хо-

лодильных установок. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: 

освоить выполнение мон-

Результат обучения: 1) Производить подготови-

тельные монтажные работы, используя проектно-

сметную документацию и инструкции по монта-

жу машин и агрегатов, входящих в состав холо-

дильной системы. 

Электротехника 

Монтаж, эксплуа-

тация и ремонт 

холодильного 

оборудования 

Холодильно-

компрессорные 

машины и уста-

новки 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает принцип работы хо-

лодильной установки. 

2. Владеет современными мето-

дами монтажа оборудования, кон-

струкций и коммуникаций. 

3. Читает чертежи конструкций, ра-

ботать с нормативной и технической 

документацией по холодильному 

оборудованию. 

4. Разбирается в особенностях 

крупноблочного, поточно-

узлового и бесподкладочного ме-

тодов монтажа. 

5. Управляет грузоподъемными 

средствами для перемещения и 

монтажа оборудования.  

Результат обучения: 2) Производить монтаж ком-

прессоров, теплообменных аппаратов кондицио-

неров, торгового и вспомогательного оборудова-

ния с соблюдением системы менеджмента каче-

ства предприятия. 

Критерии 1. Использует требования, предъ-
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тажных и пусконаладочных 

работ   с соблюдением дей-

ствующих процедур систе-

мы менеджмента качества 

предприятия; назначение и 

устройство аппаратов холо-

дильной установки 

выполнять способы мон-

тажных работ, определять 

размеры и вес фундамента 

под оборудование. 

производить монтаж аппа-

ратов и трубопроводов хо-

лодильной установки. 

оценки: являемые к холодильным агентам 

для выбора подходящего рабочего 

вещества. 

2. Использует сведения о хладо-

носителях, их свойствах и спосо-

бах применения (воздух, водные 

растворы, антифризы). 

3. Разбирается в конструкции и в 

принципе работы основного и 

вспомогательного оборудования 

холодильных машин. 

4. Применяет технологию монта-

жа различных компрессоров 

(блок-картерных поршневых, оп-

позитивных, ротационных, винто-

вых центробежных). 

5. Производит монтаж теплооб-

менных аппаратов: испарителя и 

конденсатора. 

6. Производит монтаж встроен-

ных агрегатов и вынесенных хо-

лодильных агрегатов. 

7. Производит монтаж приборов 

автоматики: терморегулирующего 

вентиля с внутренним выравнива-

нием, терморегулирующего 

вентиля с внешним выравнивани-

ем, реле уровня жидкости, реле 

давления, реле температуры, со-

леноидные вентили. 

8. Производит монтаж местных и 

центральных установок кондици-

онирования. 

9. Производит монтаж сборных 
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камер, холодильных шкафов и 

витрин на предприятиях торговли.  

Результат обучения: 3) Производить монтаж тру-

бопроводов и пусконаладочные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет сведения о характе-

ристике трубопроводов холодиль-

ных установок при проведении 

монтажных и ремонтных работ. 

2. Читает монтажно-

технологические схемы, монтаж-

ные чертежи, чертежи на нетипо-

вое крепление трубопроводов. 

3. Выполняет выбор видов трубо-

проводов, деталей и сварных эле-

ментов для различных холодиль-

ных установок. 

4. Выполняет разметку трубопро-

водов. 

5. Характеризует строительные, 

монтажные и заготовительные 

размеры трубопроводов. 

6. Применяет оборудование и 

приспособления при резке, про-

катке и гибке труб. 

7. Выполняет теплоизоляционные 

работы на трубопроводах. 

8. Выполняет продувку систем 

холодильных установок. 

9. Владеет способами гидравличе-

ского испытания.  

10.  Заполняет системы холодиль-

ной установки хладоносителем и 

хладагентом. 

11.  Производит пусконаладочные 
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работы. 

Квалификация «1119032 – Мастер по ремонту оборудования (в промышленности)» 

ПК 4. Выполнять 

обслуживание 

холодильных машин 

и установок с 

применением 

законов 

термодинамики и 

теории 

тепломассообмена с 

обеспечением 

энергоэффективнос 

ти 

ПМ 04. Выполне-

ние обслуживания 

холодильных ма-

шин и установок 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

ния обслуживания холо-

дильных машин и устано-

вок с применением законов 

термодинамики и теории 

тепломассообмена с обес-

печением энергоэффектив-

ности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  

термодинамические основы 

технической термодинами-

ки; законы идеальных га-

зов; I и II  закон термоди-

намики;  термодинамиче-

ские процессы в газах; тер-

модинамические процессы 

в компрессорах; циклы дви-

гателей внутреннего сгора-

ния;  принцип работы га-

зотурбинных установок; 

термодинамические циклы 

паросиловых установок; 

основы теплопередачи;  ви-

ды теплообмена; способы 

переноса теплоты; основы  

гидравлики; основные за-

коны гидростатики и гид-

родинамики; основные по-

Результат обучения: 1) Применять основные за-

коны термодинамики в профессиональной дея-

тельности, работать с диаграммами, определять 

параметры состояния рабочего вещества. 

Монтаж, эксплуа-

тация и ремонт 

холодильного 

оборудования 

 

Теоретические 

основы хла-

дотеплотехники 

 

Производствен-

ное обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные парамет-

ры состояния рабочего тела, зако-

ны идеальных газов.  

2. Применяет основные законы 

термодинамики в профессиональ-

ной деятельности.  

3. Применяет сведения о свой-

ствах жидкостей, закон гидравли-

ки в профессиональной деятель-

ности. 

4. Работает с диаграммами. 

5. Определяет параметры  состоя-

ния рабочего вещества при помо-

щи  формул и диаграмм.  

6. Производит расчет простого 

трубопровода. 

7. Рассчитывает и подбирает 

насосы и вентиляторы. 

8. Определяет параметры состоя-

ния  рабочего вещества, строение  

цикла и рабочих процессов в диа-

граммах T-V, T-S, lgP-r. 

9. Определяет количество теплоты 

через различные ограждающие 

конструкции, теплопередающую 

поверхность теплообменных ап-

паратов. 

Результат обучения: 2) Применять виды передачи 
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ложения технического об-

служивания компрессоров, 

теплообменных аппаратов, 

вспомогательного оборудо-

вания и малых хладоновых 

установок ; составлять до-

кументацию по эксплуата-

ции холодильных машин; 

При изучении модуля обу-

чающие должны: приме-

нять  основные законы тер-

модинамики в профессио-

нальной деятельности, ра-

ботать с диаграммами, 

определять параметры со-

стояния рабочего вещества; 

освоить виды передачи 

теплоты, определять 

начальную и конечную 

температуры в процессе 

теплообмена; 

осуществлять безопасную 

эксплуатацию холодильно-

го оборудования. 

 

теплоты, определять начальную и конечную тем-

пературы в процессе теплообмена. 

Критерии 

оценки: 

1. Хараткеризует механизмы и 

виды передачи теплоты. 

2. Понимает физическую сущ-

ность теплообмена конвекцией. 

3. Определяет  методы передачи 

теплоты излучением. 

4. Определяет плотности теплово-

го потока через плоскую и цилин-

дрическую стенки. 

5. Определяет  изоляционный  

слой различных конструкций. 

6. Определяет теплопередающую 

поверхность теплообменных ап-

паратов. 

7. Производит подбор теплооб-

менных аппаратов. 

Результат обучения: 3) Осуществлять безопасную 

эксплуатацию холодильного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит организацию экс-

плуатации холодильной установ-

ки. 

2. Поддерживает оптимальный 

режим работы холодильной уста-

новки. 

3. Регулирует подачу холодильно-

го агента в испарительную систе-

му, поддерживая уровни заполне-

ния приборов охлаждения и аппа-

ратов холодильной установки. 

4. Подготавливает компрессор к 

пуску. 

5. Выполняет пуск и остановку 
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поршневых, винтовых, двухсту-

пенчатых компрессоров. 

6. Производит техническое об-

служивание компрессоров: регу-

лирование производительности, 

обслуживание масляной системы, 

дозаправка и замена масла, очист-

ка фильтров. 

7. Подключает к требуемому ре-

жиму работы теплообменные ап-

параты. 

8. Выпускает масло и неконден-

сированные газы из системы. 

9. Подключает и регулирует ра-

боту вспомогательной аппарату-

ры. 

10. Пополняет систему холодиль-

ным агентом и хладоносителем. 

11. Определяет неисправности в 

работе малых холодильных машин 

по внешним признакам. 

12. Производит эксплуатацию си-

стем кондиционирования воздуха. 

13. Производит наладку, испыта-

ние кондиционеров, систем тепло- 

и холодоснабжения. 

14. Регулирует параметры возду-

ха в помещении. 

15. Соблюдает технику безопас-

ности при эксплуатации холо-

дильных установок. 

ПК 5. Производить 

ремонтные и восста-

новительные опера-

ПМ 05. Проведение 

ремонтных и вос-

становительных 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

Результат обучения: 1) Определять основные не-

исправности оборудования и факторы их вызы-

вающие. 

Монтаж, эксплуа-

тация и ремонт 

холодильного 
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ции деталей, узлов и 

аппаратов холодиль-

ных машин и уста-

новок 

 

операций деталей, 

узлов и аппаратов 

ния ремонтных и восстано-

вительных операций дета-

лей, узлов и аппаратов хо-

лодильных машин и уста-

новок. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: виды износа и ме-

тоды определения износа; 

систему планово-

предупредительного ремон-

та; классификацию видов 

ремонта; основные способы 

восстановления изношен-

ных деталей и узлов, пра-

вила приемки оборудования 

в ремонти и сдача его в 

эксплуатацию после ремон-

та; 

правила и порядок разборки 

и сборки компрессора;  

способы обкатки компрес-

сора, составление акта при-

емки компрессора после 

ремонта; 

способы вскрытия аппара-

тов; особенности ремонта 

кожухотрубных аппаратов; 

виды дефектов , способы 

ремонта конденсаторов, ис-

парителей, приборов охла-

ждения, вспомогательного 

оборудования;  

производить ремонт малых 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные сведения о 

надежности, показателях надежно-

сти в работе. 

2. Определяет виды износа раз-

личными методами, предотвраща-

ет преждевременный износ. 

3. Использует сведения о системе 

планово-предупредительного ре-

монта. 

4. Классифицирует виды ремон-

тов: текущий, средний, капиталь-

ный. 

5. Разбирается в структуре ре-

монтного цикла. 

6. Использует основные способы 

восстановления изношенных дета-

лей и узлов. 

7. Производит приемку оборудо-

вания в ремонт и сдачу его в экс-

плуатацию после ремонта. 

оборудования 

Холодильно-

компрессорные 

машины и уста-

новки 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

 

Результат обучения: 2) Выполнять работу по 

разборке, сборке и пуску в эксплуатацию ком-

прессора, теплообменных аппаратов и вспомога-

тельного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит остановку компрес-

сора на ремонт. 

2. Соблюдает правила и порядок 

разборки компрессора. 

3. Производит очистку деталей, 

дефектацию деталей, составляет 

дефектные ведомости. 

4. Определяет степень износа и 

ремонт деталей компрессора. 

5. Производит сборку и обкатку 
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фреоновых холодильных 

установок; виды неисправ-

ностей бытовых холодиль-

ников, способы обнаруже-

ния утечек хладагента, тех-

нику безопасности при ре-

монтных и восстановитель-

ных работах. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: опреде-

лять основные неисправно-

сти оборудования и факто-

ры их вызывающие; 

выполнять работу по раз-

борке, сборке и пуску в 

эксплуатацию компрессора, 

теплообменных аппаратов и 

вспомогательного оборудо-

вания; 

делать диагностику неис-

правностей, проделывать 

ремонтные операции, за-

правлять хладагентом и об-

наруживать утечки на ма-

лых и бытовых холодиль-

никах. 

 

компрессора после ремонта. 

6. Вскрывает теплообменные ап-

параты для проведения ремонта, 

очищает внутренние и наружные 

поверхности от загрязнений, про-

дуктов коррозии, отложений со-

лей. 

7. Определяет состояние труб и 

особенности ремонта в кожухо-

трубных аппаратах. 

8. Производит ремонт предохра-

нительных клапанов. 

9. Использует технологию монта-

жа гасителей вибрации (демпфе-

ры). 

10. Характеризует виды дефектов, 

способы ремонта конденсаторов, 

испарителей, приборов охлажде-

ния. 

11. Производит испытание аппа-

ратов после ремонта. 

12. Прослеживает прохождение 

холодильного агента по всем аппа-

ратам и участкам схемы. 

13. Проверяет работу насосов и 

вентиляторов. 

14. Производит ремонт градирен, 

их очистку от загрязнений. 

15. Производит ремонт запорной 

арматуры: клапанов, замена саль-

никовой набивки, замена подшип-

ников, центровка валов насоса и 

электродвигателя. 

16. Применяет отдельные схемы и 



32 

 

принципы действия приборов ав-

томатики. 

Результат обучения: 3) Проводить диагностику 

неисправностей, ремонтные операции, заправлять 

хладагентом и обнаруживать утечки на малых и 

бытовых холодильниках. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит классификацию неис-

правностей малых и бытовых хо-

лодильников. 

2. Выполняет ремонт холодильни-

ков на месте эксплуатации (вы-

полняет регулировочные опера-

ции, демонтаж дефектной части и 

ее замену, замену вышедшего из 

строя электрооборудования). 

3. Производит работы по техноло-

гической схеме ремонта компрес-

сионного холодильного агрегата. 

4. Выполняет ремонт мотор-

компрессора. 

5. Производит сборку узлов быто-

вого холодильника. 

6. Выполняет вакуумирование, за-

полнение системы маслом и холо-

дильным агентом. 

7. Выполняет проверку системы 

после ремонта на герметичность, 

качество обмерзания испарителя, 

уровень шума, запуск двигателя 

при пониженном напряжении. 

8. Соблюдает технику безопасно-

сти при ремонте, пуске, вакууми-

ровании и заполнении системы хо-

лодильным агентом. 
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ПК 6. Обеспечивать 

оптимальные 

технологические 

режимы 

холодильной 

обработки в 

пищевой, 

нефтехимической, 

нефтеперерабатываю

щей 

промышленностях и 

ледовых катках 

ПМ 06. Обеспече-

ние оптимальных 

технологических 

режимов холодиль-

ной обработки в от-

раслях промыш-

ленности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспе-

чения оптимальных техно-

логических режимов холо-

дильной обработки в пище-

вой, нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей 

промышленностях и ледо-

вых катках. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  назначение и 

конструкцию грузоподъ-

емных машин и их состав-

ляющих; классификацию, 

конструкции и принципы 

работы морозильных аппа-

ратов; процессы тепло-

влажностной обработки 

продуктов; классификацию 

систем кондиционирования 

воздуха; устройство и 

принцип работы кондици-

онеров; изменение тепло-

физических свойств пище-

вых продуктов при холо-

дильной обработке; клас-

сификацию способов 

охлаждения и заморажива-

ния; способы сокращения 

усушки продуктов; спосо-

бы отепления и размора-

живания; режим хранения 

Результат обучения: 1) Производить расчет и 

подбор узлов и механизмов. 

Основы инфор-

матики и автома-

тизации произ-

водства 

 Оборудование 

холодильных 

предприятий  

Холодильная 

технология 

Производствен-

ное обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует конструкции со-

временных грузоподъёмных ма-

шин. 

2. Характеризует принципы клас-

сификации и назначение совре-

менных грузоподъёмных машин. 

3. Характеризует назначение, 

классификацию и требования к 

конструкции узлов и систем со-

временных грузоподъёмных ма-

шин. 

4. Пользуется грузоподъемными 

машинами, применяемыми  на  

предприятии. 

5. Идентифицирует и классифи-

цирует  механизмы и устройства, 

используемые в конструкциях 

грузоподъёмных машин при нали-

чии их чертежа или доступного 

для разборки образца и оценивать 

их основные качественные харак-

теристики. 

6. Подбирает исходя из заданных 

нагрузок и условий эксплуатации 

комплектующие изделия меха-

низмов грузоподъёмных машин. 

7. Использует справочную лите-

ратуру по направлению своей 

профессиональной деятельности. 

8. Соблюдает правила техники 

безопасности при работе с грузо-

подъемными механизмами. 
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пищевых продуктов; при-

менение холода в нефтехи-

мической, нефтеперераба-

тывающей промышленно-

стях и ледовых катках. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны:  

пользоваться 

транспортирующими 

машинами на холодильном 

предприятии; проводить 

механизированные 

погрузочно-разгрузочные 

работы на складах;   

вести работу по монтажу, 

эксплуатации и ремонту 

оборудования предприятий 

потребляющих холод. 

 

9. Владеет требованиями без-

опасной работы стреловых само-

ходных кранов близ линии элек-

тропередач. 

10. Владеет навыками работы 

стропальщика. 

Результат обучения: 2) Подбирать холодильное 

оборудование для различных отраслей хозяйства. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает виды охлаждения ка-

мер и оборудование, применяемое 

в этих цехах. 

2. Разбирается в конструкции и 

принципах работы воздушных мо-

розильных, безконтактных моро-

зильных, криогенных и хладоно-

вых аппаратов. 

3. Характеризует конструкцию и 

принцип работы  приспособлений 

для увлажнения воздуха, для со-

хранения газового состава среды и 

оттайки продуктов. 

4. Выбирает приспособления для 

охлаждения воздуха. 

5. Выбирает самые эффективные 

способы замораживания. 

6. Осуществляет выбор и расчет 

оборудования. 

Результат обучения: 3) Выбирать наиболее раци-

ональные способы охлаждения. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит  классификацию су-

ществующих способов охлажде-

ния мяса и мясопродуктов, птицы, 

молока и молочных продуктов, 

кондитерских изделий. 
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2. Выбирает режимы хранения 

охлажденных и замороженных 

пищевых продуктов. 

3. Использует способы отепления 

и размораживания продуктов. 

4. Использует способы охлажде-

ния продуктов пивоваренной, без-

алкогольной промышленности. 

5. Определяет метод холодильной 

обработки продукта при его 

транспортировке и хранении. 

6. Определяет расход холода при 

холодильном хранении продуктов. 

7. Владеет методами охлаждения 

молока на фермах, молочных за-

водах при производстве цельно-

молочных, кисломолочных про-

дуктов, масла, сыра. 

8. Работает с таблицами теплофи-

зических свойств пищевых про-

дуктов. 

9. Производит тепловой расчет 

охлаждения мяса и мясных про-

дуктов. 

10. Ориентируется в применении 

искусственного холода в нефте-

химической, нефтеперерабатыва-

ющей промышленностях. 

11. Владеет способами применения 

холода при сооружении ледовых 

катков, в медицине, в кондицио-

нировании воздуха. 

ПК 07. Выполнять 

практические работы 

ПМ 07. Выполне-

ние практических 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Проводить подготови-

тельные ремонтные работы. 

Профессиональна

япрактика 
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по квалификации 

«Мастер по ремонту 

оборудования (в 

промышленности)» 

работ по квалифи-

кации «Мастер по 

ремонту оборудо-

вания (в промыш-

ленности)» 

необходимые для выполне-

ния практических работ по 

квалификации «Мастер по 

ремонту оборудования (в 

промышленности)» 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: операции ремонта 

деталей и узлов; конструк-

цию компрессоров и поря-

док комплектации деталей; 

порядок и правила сборки и 

обкатки компрессоров; тех-

нологию ремонта конденса-

торов; 

правила испытания агрега-

тов; порядок оформления 

сдачи отремонтированного 

оборудования. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: пользо-

ваться безопасными мето-

дами    при ремонте; 

производить ремонтные 

операции с узлами и дета-

лями компрессора;  

 подбирать комплект дета-

лей; собирать и обкатывать 

компрессор, проверять ка-

чество сборки, выявлять 

неисправности. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Подбирает и подготавливает ма-

териалы, документацию и инстру-

менты для проведения техниче-

ского контроля и ремонта. 

2.Проверяет основные параметры 

работы установок. 

3.Выявляет неисправности и сте-

пени износа деталей и узлов, под-

лежащих замене. 

4. Составляет дефектную ведо-

мость. 

на получение 

квалификации 

«Мастер по ре-

монту оборудова-

ния (в промыш-

ленности). 

Результат обучения: 2) Производить мелкий ре-

монт холодильного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит промывку и смазку 

обслуживаемых подшипников. 

2. Устраняет  очаги коррозии 

3. Производит очистку от пыли, 

грязи и нагара или замену  кон-

тактов автоматических выключа-

телей, тепловых реле и магнитных 

пускателей. 

4. Производит регулировку при-

боров автоматики. 

5. Заменяет  резиновые уплотни-

тели дверей холодильного обору-

дования. 

6. Производит  очистку и устра-

нение биения рабочих колес вен-

тиляторов. 

7. Производит продувку сжатым 

воздухом и правку оребрения 

труб теплообменников, кондици-

онеров и холодильных машин. 

8. Производит замену прокладок 
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трубопроводов. 

9. Выполняет  набивку сальников 

запорных и регулирующих венти-

лей теплоносителя. 

10. Производит замену масла в 

компрессорах. 

11. Выполняет замену фильтров-

осушителей. 

12. Производит замену  сальни-

ков компрессора. 

13. Производит замену клапанов 

всасывающего фильтра. 

14. Производит дозаправку си-

стемы хладагентом. 

Результат обучения: 3) Производить плановый 

или капитальный ремонт холодильного оборудо-

вания. 

Критерии 

оценки: 

1. Откачивает хладагент из холо-

дильного контура в многоразовый 

баллон или собирает  его в реси-

вер.  

2. Сливает теплоноситель в ре-

зервную емкость и берет пробы на 

наличие продуктов коррозии.  

3. Производит разгерметизацию, 

демонтаж и ревизию элементов 

холодильного контура и контура 

теплоносителя с составлением 

дефектных ведомостей на ремонт 

или полную замену морально 

устаревших или изношенных не-

разборных компрессоров или теп-

лообменников.  

4. Выполняет разборку полугер-



38 

 

метичных компрессоров, демон-

таж и ревизия их узлов и деталей. 

5. Производит осмотр и промывку 

масляных и газовых фильтров. 

6. Выполняет замену пружин и 

клапанов. 

7. Производит осмотр и промывку 

сопрягаемых трущихся деталей с  

последующей их заменой или 

устранением повышенных зазо-

ров. 

8. Выполняет дефектоскопию ва-

лов с последующей перешлифов-

кой, наплавкой или заменой. 

9. Выполняет промывку или за-

мену подшипников. 

10. Производит очистку картеров 

и масляной системы. 

11. Выполняет замену масла, 

прокладок, втулок, сальников. 

12. Проверяет  предохранитель-

ные клапаны. 

13. Проводит проверку изоляции 

электродвигателей. 

14. Выполняет сборку, обкатку и 

испытания компрессоров. 

15. Производит разборку и реви-

зию теплообменников 

16. Выполняет глушение или за-

мену труб в кожухотрубных аппа-

ратах. 

17. Проводит химическую про-

мывку и очистку пластинчатых 

аппаратов. 
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18. Выполняет пайку медных 

труб и правку ребер пластинчато-

ребристых аппаратов. 

19. Проводит ревизию и замену 

неисправных или изношенных 

приборов автоматики. 

20. Выполняет сборку, опрессов-

ку, проверку на герметичность 

контуров хладагента и хладоноси-

теля.  

21. Вакуумирует  холодильный 

контур. 

22. Производит заправку хлада-

гентом и маслом.  

23. Производит пуско-

наладочные работы. 

Результат обучения: 4) Производить техническое 

обслуживание эксплуатируемого оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит контроль шума и 

вибраций компрессорных агрега-

тов. 

2. Контролирует уровень масла в 

картере компрессоров 

3. Следит за подтеками масла из 

соединений трубопроводов. 

4. Следит за состоянием и легко-

стью хода воздушных клапанов, 

натяжения приводных ремней, 

нагрева подшипников и электро-

двигателей, работоспособности 

вибровставок и виброизоляторов, 

оттайки испарителей холодиль-

ных машин. 

5. Делает замеры температур и 
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давлений хладагента, хладоноси-

теля и воздуха. 

6. Производит чистку теплооб-

менников, каплеотделителей, воз-

душных и водяных фильтров, ра-

бочих колес и кожухов вентиля-

торов. 

7. Производит санитарную обра-

ботку оборудования. 

8. Выполняет периодический 

пуск и проверку работоспособно-

сти резервных машин, агрегатов и 

защитных устройств. 

9. Проводит сезонную консерва-

цию и расконсервацию систем 

кондиционирования воздуха.  

10. Выполняет отдельные опера-

ции по устранению мелких неис-

правностей. 

11. Заполняет формуляры или 

журналы эксплуатации (техниче-

ского обслуживания).  

 

Квалификация «1119053 – Техник-механик» 

ПК 8. Регулировать  

автоматическое  

управление  

холодильных машин 

и установок 

ПМ 08. Регулирова-

ние  автоматическо-

го управления хо-

лодильных машин и 

установок 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для регули-

рования автоматического 

управления холодильных 

машин и установок. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основные  поло-

жения теории автоматиза-

Результат обучения: 1) Производить обслужива-

ние электрооборудования холодильных машин и 

установок. 

Автоматизация 

холодильных 

установок 

Электротехника с 

основами элек-

троники. 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Использует основные понятия 

о постоянном и переменном элек-

трическом токе, последовательное 

и параллельное соединение про-

водников и источников тока, еди-

ницы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электри-
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ции; классификацию 

средств автоматизации, 

степень автоматизации хо-

лодильных установок; па-

раметры холодильных 

установок, подлежащие ре-

гулированию; технические 

характеристики приборов 

автоматики, их устройство, 

принцип действия схемы; 

регулирование основных 

параметров и автоматиче-

скую защиту; регулирова-

ние электродвигателем; 

схемы автоматической за-

щиты, автоматизацию ма-

лых, средних и больших 

установок и установок для 

кондиционирования возду-

ха. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: осу-

ществлять безопасную экс-

плуатацию оборудования; 

читать электрические схе-

мы автоматизации холо-

дильных установок; осу-

ществлять наладку и регу-

лировку приборов.  нахо-

дить неисправности в схе-

мах автоматизации холо-

дильных установок. 

ческого тока, сопротивления про-

водников, электрических и маг-

нитных полей в профессиональ-

ной деятельности. 

2. Запускает  и останавливает 

электродвигатели, установленные 

на эксплуатируемом оборудова-

нии. 

3. Контролирует  качество вы-

полняемых работ. 

4. Рассчитывает параметры, со-

ставлять и собирать схемы вклю-

чения приборов при измерении 

различных электрических вели-

чин, электрических машин и ме-

ханизмов. 

5. Читает  принципиальные, элек-

трические и монтажные схемы. 

6. Производит различными мето-

дами расчет электрических цепей. 

7. Применяет сведения о принци-

пах действия, устройства, основ-

ных характеристиках электроиз-

мерительных приборов, электри-

ческих машин, аппаратуры управ-

ления и защиты, схемы электро-

снабжения в профессиональной 

деятельности. 

8. Проводит сращивание, спайку 

и изоляцию проводов и контроли-

ровать качество выполняемых ра-

бот. 

9. Соблюдает  правила техники 

безопасности при эксплуатации 
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электроустановок потребителей. 

10. Соблюдает  правила оказания 

первой медицинской помощи. 

Результат обучения: 2) Производить настройку 

приборов автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует конструктивные 

особенности контрольно-

измерительных приборов, прин-

цип работы приборов автоматики. 

2. Характеризует технические ха-

рактеристики контрольно-

измерительных приборов, особен-

ности технологического процесса. 

3. Читает схемы автоматизации и 

электрические схемы. 

4. Включает и регулирует работу 

приборов. 

5. Выявляет неполадки в схемах 

автоматизации.  

6. Заменяет узлы в электрических 

схемах. 

7. Применяет вычислительную 

технику. 

8. Выявляет неисправности в си-

стемах автоматизации для обеспе-

чения безопасности эксплуатации 

холодильного оборудования. 

9. Устанавливает приборы блоки-

ровки и предохранения. 

10. Использует в работе  основы 

электроники. 

11. Использует  основные харак-

теристики, условия использования 

и принципы работы интегральных 
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схем в работе. 

Результат обучения: 3) Вычерчивать и читать 

схемы расположения трубопроводов, арматуры и 

схемы автоматизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует условно-

графические обозначения схем ав-

томатизации и электрических схем 

управления.  

2. Использует конструктивные 

особенности и принцип работы 

контрольно-измерительных при-

боров при их применении. 

3. Владеет основными понятиями 

автоматизации холодильных уста-

новок. 

4. Работает  с каталогами и спра-

вочниками. 

Составляет принципиальную схе-

му автоматизации холодильных 

установок. 

ПК 9. Подготовка 

холодильных машин 

и установок и систем 

кондиционирования 

воздуха к эксплуата-

ции 

 

ПМ 09. Организа-

ция эксплуатации 

холодильных ма-

шин и установок и 

систем кондицио-

нирования воздуха 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для организа-

ции и эксплуатации холо-

дильных машин и устано-

вок и систем кондициони-

рования воздуха. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы организа-

ции монтажных работ; 

приемы расчета фундамен-

тов, расчета и подбора 

компрессоров и теплооб-

Результат обучения: 1)  Определять порядок  вы-

полнения работ с учетом требований качества, 

сроков исполнения и распределение обязанностей 

в бригаде. 

Монтаж, эксплуа-

тация и ремонт 

холодильного 

оборудования  

 

Оборудование 

холодильных  

предприятий  

Основы стандар-

тизации и метро-

логии 

Информационные 

технологии 

Профессиональ-

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила проведе-

ния инструктажей по охране тру-

да. 

2. Производит расчет фундамен-

тов. 

3. Составляет проектно-сметную 

документацию на монтаж агрега-

тов и узлов холодильной системы. 

4. Характеризует основные харак-

теристики электрической цепи по-
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менных аппаратов;  

составление технической 

документации на монтаж и 

обслуживание холодиль-

ных установок и систем 

кондиционирования возду-

ха;  технологию монтажа 

трубопроводов; организа-

цию эксплуатации и ре-

монта холодильно- 

компрессорного оборудо-

вания, составление графика 

планово-

предупредительного ре-

монта; стандарты, регла-

ментирующие допуски и 

посадки для различных со-

единений; правила оформ-

ления конструкторской и 

технологический докумен-

тации; устройство универ-

сальных средств измере-

ний, их эксплуатацию. ме-

тодику и порядок выбора; 

организацию и порядок по-

верки средств измерении; 

классификацию систем 

кондиционирования возду-

ха; приемы и способы и ме-

тоды применения вычисли-

тельной техники, принципы 

автоматизированной обра-

ботки, передачи информа-

ции и управления; норма-

стоянного и переменного тока, 

типы и характеристики измери-

тельных приборов, трансформато-

ров электрических машин, полу-

проводниковых приборов. 

5. Определяет  основные типы и 

параметры электрических машин, 

их маркировки.  

6. Управляет технологическим 

процессом при монтаже,  в соот-

ветствии с технологическими кар-

тами проекта производства работ 

и проекта организации строитель-

ства. 

7. Использует  современные ин-

формационные технологии в хо-

лодильной технике. 

8. Пользуется  основными поло-

жениями, общими понятиями и 

определениями в области стан-

дартизации, отрасли, повышения 

качества продукции и экономиче-

ской эффективности. 

9. Пользуется сведениями о взаи-

мозаменяемости и технических 

измерениях, стандартами регла-

ментирующие допуски и посадки 

для различных соединений. 

10. Оформляет конструкторские и 

технологические документации. 

11. Использует  требования дей-

ствующих норм и технических 

условий при выполнении монтаж-

ных работ. 

ная практика 
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тивные акты Республики 

Казахстан  по охране труда 

и технике безопасности.  

При изучении модуля обу-

чающие должны выполнить 

курсовую работу (проект), 

позволяющие научиться: 

определять порядок выпол-

нения работ с учетом тре-

бований качества, сроков 

исполнения и экологиче-

ской чистоты; распределять 

обязанности в коллективе; 

организовывать рабочие 

места, их оснащение и раз-

мещение технологического 

оборудования; определять 

экономическую эффектив-

ность технологических 

процессов; использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и передачи 

данных в профессионально 

ориентированных 

информационных системах. 

12. Производит расчет тепло-

влажностных нагрузок в кондици-

онируемом помещении. 

13. Производит расчет производи-

тельности и количества наружно-

го воздуха. 

14. Использует  информационные 

технологии при решении профес-

сиональных задач. 

15. Владеет методами руковод-

ства рабочим коллективом. 

16. Контролирует соблюдение 

техники безопасности при монта-

же, эксплуатации и ремонте холо-

дильного оборудования.  

Результат обучения: 2) Выполнять организацию 

рабочих мест, их оснащение и размещение техно-

логического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет организацию рабо-

чего места в соответствии с требо-

ваниями нормативных актов по 

охране труда и  указаниями по 

производству работ в технической 

карте. 

2. Контролирует соблюдение   

правила и нормы по охране труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности и 

охраны окружающей среды.  

3. Соблюдает технический регла-

мент «Общие требования к по-

жарной безопасности». 

4. Рассчитывает и выполняет по-

строение графиков организации 
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работ при обслуживании холо-

дильного оборудования. 

5. Рассчитывает график циклич-

ной организации работ и состав-

ляет график выходов рабочих для 

конкретных условий.  

6. Организует производственные 

процессы при монтаже и ремонте 

холодильного оборудования. 

5. Составляет технологические 

схемы ремонтных работ.  

6. Организует снабжение участка 

материалами и запасными частя-

ми. 

Результат обучения: 3) Определять экономиче-

скую эффективность технологических процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует методику технико-

экономического сравнения вари-

антов технологического производ-

ства работ. 

2. Выполняет указания системы 

научной организации труда и 

внедрение мероприятий, способ-

ствующих достижению высоких 

конечных результатов.  

3. Соблюдает эксплуатационные, 

технологические и экономические 

требования к расходным материа-

лам.  

4. Определяет надежные, без-

опасные, экономичные и эффек-

тивные конструкционные матери-

алы, машины и механизмы. 

5. Владеет стандартами по специ-



47 

 

альности и методами их контроля. 

6. Владеет методикой расчетов 

экономической эффективности от 

реконструкции и внедрения раци-

онализаторских предложений. 

7. Выполняет расчет себестоимо-

сти условной единицы холода. 

ПК 10. 

Проектировать 

холодильники и 

установки для  

предприятий,   

потребляющих 

холод 

ПМ 10. Проектиро-

вание холодильни-

ков и  установок 

для  предприятий,   

потребляющих хо-

лод 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые при проекти-

ровании холодильников и 

установок для предприятий, 

потребляющих холод 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: общие положения 

проектирования зданий и 

сооружений; 

основы технико-

экономического обоснова-

ния строительства; требо-

вания предъявляемые к 

зданиям и сооружениям; 

состав и расположение со-

оружений предприятий 

промышленности; 

принципы расчета обору-

дования и производствен-

ных площадей; приемы и 

способы и методы приме-

нения вычислительной тех-

ники, принципы автомати-

зированной обработки, пе-

редачи информации и 

Результат обучения: 1)  Производить прием и 

анализ проектно-сметной документации на вы-

полнение работ. 

Основы проекти-

рования 

Информационные 

технологии 

Техническая ме-

ханика  

Инженерная гра-

фика  

Материаловеде-

ние 

Холодильно-

компрессорные 

машины и уста-

новки 

Профессиональ-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется  поисковыми 

программами. 

2. Составляет  сметы и единичные 

нормативы согласно правилам. 

3. Пользуется  основами планиро-

вания холодильного  предприятия. 

4. Проводит  классификацию ви-

дов информационных технологий. 

5. Использует  модели информа-

ционных процессов передачи, об-

работки, накопления данных. 

6. Составляет сметы затрат и 

калькуляцию себестоимости про-

дукции. 

7. Применяет методы проециро-

вания при выполнении техниче-

ских чертежей. 

8. Наносит необходимые размеры. 

9. Использует способы графиче-

ских  изображений при вычерчи-

вании  технологического оборудо-

вания и технологических схем. 

10. Комплектует  проектно-

сметную документацию, изучив 
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управления; нормативные 

акты Республики Казахстан  

по охране труда и технике 

безопасности; основные 

понятия статики, кинема-

тики, динамики, простые и 

сложные виды деформа-

ций, расчеты элементов на 

прочность при различных 

видах деформаций, общие 

сведения о деталях машин, 

передачах, виды соедине-

ний, валы и оси, подшип-

ники, муфты; правила и 

приемы геометрического и 

проекционного черче-

ния;основные правила раз-

работки, оформления и 

чтения конструкторской и 

технологической докумен-

тации; методы решения 

графических задач; марки-

ровку черных и цветных 

металлов и сплавов, осно-

вы теории сплавов, виды 

термической и химико-

термической обработки 

металлов, способы обра-

ботки металлов резанием, 

давлением, сваркой, ли-

тейное производство, об-

работку деталей на металл-

орежущих станках. 

При изучении модуля обу-

производственное задание. 

11. Пользуется  архитектурными, 

функционально-

технологическими, конструктив-

ными и инженерно-техническими 

решениями для обеспечения стро-

ительства.  

12. Оформляет технологическую 

и конструкторскую документа-

цию. 

Результат обучения: 2) Составлять и оформлять 

необходимую техническую, плановую, исполни-

тельную и отчетную документацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет расчетную продол-

жительность отдельных видов ра-

бот и выявляет их возможности 

совмещения. 

2. Готовит  материалы, докумен-

тацию и инструменты для прове-

дения проверки холодильно-

компрессорного  оборудования 

3. Ведет  журнал эксплуатации 

(технического обслуживания), в 

который записываются результаты 

осмотра оборудования (показания 

приборов, техническое  состояние  

оборудования,  выполненные  ра-

боты  по регулировке и устране-

нию неисправностей; предписания 

персоналу, выполняющему техни-

ческий уход). 

4. Составляет  дефектную  ведо-

мость для  ремонта. 

5. Составляет план внепланового 
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чающие должны: опреде-

лить проектную мощность 

предприятия;  обосновать 

размещение предприятия и 

выбора площадки для 

строительства; рассчитать 

сырье, оборудование, про-

изводственные площади; 

оформлять технологическую и 

конструкторскую документа-

цию в соответствии с дей-

ствующей нормативно-

технической документацией; 

принимать и анализировать 

проектно-сметную доку-

ментацию на выполнение 

работ; разрабатывать рабо-

чие проекты и схемы; про-

изводить расчеты элементов 

конструкций; использовать 

пакеты прикладных про-

грамм для разработки кон-

структорской и технологи-

ческой документации;  

использовать сеть Интернет 

и ее возможности для 

организации оперативного 

обмена информацией;  

составлять и оформлять  

необходимую техническую, 

плановую, исполнительную 

и отчетную  документацию. 

срочного ремонта оборудования. 

6. Составляет  акт  ремонтных  

работ  и  предписания  персоналу, 

выполняющему технический об-

служивание. 

7. Ведет установленную докумен-

тацию о работе оборудования, 

учет материальных ценностей, 

принимает меры по обеспечению 

их сохранности и своевременному 

списанию. 

Результат обучения: 3) Оформляет курсовой про-

ект по проектированию холодильников. 

Критерии 

оценки:  

1. Использует  базовые и приклад-

ные информационные технологии. 

2. Использует  сетевые информа-

ционные технологии и коммуни-

кации. 

3. Пользуется  системой норм и 

нормативов в планировании.  

4. Производит тепловой расчет 

холодильника. 

5. Выбирает и обосновывает  спо-

собы охлаждения камер холо-

дильника. 

6. Проводит расчет и подбор при-

боров охлаждения. 

7. Выбирает режим  работы холо-

дильной установки. 

8. Производит расчет и подбор 

основных узлов установки. 

9. Составляет годовой план рабо-

ты компрессорного цеха. 

10. Определяет проектную 
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мощность предприятия. 

11. Обосновывает размещение 

предприятий и выбор площадки 

для строительства. 

12. Владеет сведениями о дета-

лях машин, передачах, видах со-

единений. 

13. Решает  задачи  на проч-

ность при различных деформаци-

ях, делать расчеты механических 

передач и редукторов. 

ПК 11. Выполнение 

практических работ 

по квалификации 

техник-механик  

ПК 11. Предди-

пломная практика 

Преддипломная практика 

направлена на обобщение и 

совершенствование знаний 

и практических навыков, 

полученных в процессе 

обучения; ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ремонта, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства, 

путями решения 

экологических проблем; 

сбор и подготовку 

технических материалов 

для выполнения 

дипломного проекта. 

Результат обучения: 1) Руководит работой ма-

стерской. 

Профессиональ 

ная практика 

(преддипломная) Критерии 

оценки: 

1. Составляет планы работы и 

графики эксплуатации и ремонта 

холодильных машин. 

2. Составляет заявки на запчасти. 

3. Производит расчеты потребно-

сти электроэнергии, воды. 

4. Ведет расчет оплаты труда. 

5. Оформляет и закрывает наряды 

на выполнение работы. 

6. Обеспечивает бесперебойную 

работу предприятия, исключая 

простои. 

7. Ведет расчет себестоимости 

условной единицы холода. 

8. Контролирует соблюдение тре-

бований системы организации 

труда и внедрение мероприятий, 

способствующих достижению вы-

соких конечных результатов.  

Результат обучения: 2) Проводит с рабочими ин-

структаж по технике безопасности. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет сведениями  о техноло-

гическом процессе и оборудова-

нии на данном рабочем, произ-

водственном участке, в цехе. 

2. Понимает основные опасные и 

вредные производственные фак-

торы, возникающие при данном 

технологическом процессе. 

3. Контролирует безопасную ор-

ганизацию и содержание рабоче-

го места. 

4. Инструктирует об опасных  зо-

нах  машины, механизма, прибо-

ра, средствах  безопасности обо-

рудования: предохранительные, 

тормозные устройства и ограж-

дения, системы блокировки и 

сигнализации, знаки безопасно-

сти. 

5. Контролирует  подготовку  к 

работе (проверка исправности 

оборудования, пусковых прибо-

ров, инструмента и приспособле-

ний, блокировок, заземления и 

других средств защиты). 

6. Инструктирует о действиях 

персонала  при возникновении 

опасной ситуации. 

7. Инструктирует о средствах  ин-

дивидуальной защиты на данном 

рабочем месте и средства поль-

зования ими. 

8. Инструктирует о безопасных 

способах пользования внутрице-
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ховыми  транспортными  и гру-

зоподъемными средствами и ме-

ханизмами. 

Результат обучения: 3) Получение квалификации 

техника-механика. 

Критерии 

оценки: 

1. Разрабатывает и проводит ме-

роприятия по содержанию обору-

дования в исправном состоянии. 

2. Определяет основные неис-

правности оборудования и факто-

ры их вызывающие. 

3. Организовывает безопасную 

эксплуатацию оборудования. 

4. Выполняет мероприятия по 

охране окружающей среды.  

5. Применяет действующие нор-

мативные документы, касающиеся 

производственной деятельности. 

6. Подключает оборудование к 

санитарно-техническим системам. 

7. Производит настройку прибо-

ров автоматики.  

8. Вычерчивает и читает схемы 

расположения трубопроводов, ар-

матуры и схемы автоматизации . 

производит межремонтное обслу-

живание плановые ремонты обо-

рудования. 

9. Выбирает хладагенты и спо-

собы охлаждения, рассчитывает 

площади холодильных сооруже-

ний и выполняет их рациональную 

планировку. 

10. Определяет холодопроизво-
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дительность  холодильной . уста-

новки на основании теплового 

расчета. 

11. Контролирует качество ре-

монта согласно системе менедж-

мента качества на  принятой на 

предприятии. 

12. Составляет дефектные ведо-

мости на узлы, агрегаты, оборудо-

вание. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


