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На экспертизу представлена Программа профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (далее – Программа) по профессиям 19793 Электромеханик по 

торговому и холодильному оборудованию, 12863 Комплектовщик мебели, составленная на 

основе: 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ № 513 от 02 июля 2013г.;  

Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР, ОК 016 – 94); 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(далее – ЕТКС) по профессии «Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию», Выпуск № 51 ЕТКС, утвержденный Постановлением Минтруда РФ № 30 от 

05.03.2004г.; 

ЕТКС по профессии «Комплектовщик мебели», Часть № 1 Выпуск № 40 ЕТКС, 

утвержденный Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.01.1985г. № 

7/2-13. 

Программа разработана для выпускников школ, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего образования. 

Нормативный срок обучения – 1 год 10 месяцев. 

По результатам обучения выпускникам присваиваются квалификации: 

19793 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию – 4 разряд 

12863 Комплектовщик мебели – 3 разряд. 

Программа по профессиям 19793 Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию, 12863 Комплектовщик мебели включает в себя учебный план, рабочие 

программы, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, профессиональные стандарты и др. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения Программы.  

Материально-техническое обеспечение реализации Программы соответствует 

требованиям к необходимому минимальному материально-техническому обеспечению. 

Перечень печатных и электронных изданий содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения Программы по профессиям 19793 Электромеханик по 

торговому и холодильному оборудованию, 12863 Комплектовщик мебели. Требования к 

квалификации педагогических кадров соответствуют особенностям Программы по 

профессиям 19793 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию, 12863 

Комплектовщик мебели. 

Экспертиза приложений Программы  

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

ОП.01 Основы трудового законодательства *   

ОП.02 Социальная адаптация и технология поиска работы *   

ОП.03 Общая физическая подготовка *   

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.05 Основы черчения *   

ОП.06 Экономика отрасли и предприятия *   

ОП.07 Основы материаловедения *   

ОП.08 Охрана труда *   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

ОП.09 Информационные технологии *   

ОП.10 Основы термодинамики *   

ОП.11 Технические измерения *   

ОП.12 Основы электротехники *   

ПМ.01 Выполнение работ по профессии 19793 Электромеханик по 

торговому и холодильному оборудованию 

*   

УП 01.01 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика  *   

ПМ.02 Выполнение работ по профессии 12863 Комплектовщик 

мебели 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика  *   

 

На основании анализа программы экспертная группа считает, что содержание 

Программы соответствует требованиям к уровню подготовки выпускников по 

профессиям 19793 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию, 12863 

Комплектовщик мебели.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 

 

 


