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На экспертизу представлена основная профессиональная образовательная программа 

(программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности 15.02.05 

Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании, составленная 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014  года № 347 (зарегистрирован 

в Минюсте РФ от 27 мая 2014 г.  № 32438). 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, областью 

профессиональной деятельности которых является организация, выполнение и 

документальное оформление работ по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и 

испытанию оборудования организаций торговли и общественного питания, организация 

деятельности первичных трудовых коллективов.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Техник-механик. 

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и общественном питании обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, включает в себя учебный план, рабочие 

программы, программу государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, профессиональные стандарты, Единый тарифно-

квалификационный справочник, распоряжения Правительства РФ, стандарты Ворлдскиллс 

Россия и др. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 15.02.05 Техническая 

эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной 

профессиональной образовательной программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 900/ 1350 часов и 

определена на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании 

Наименование Обоснование 

Количество часов 

Максимальная 

учебная нагрузка 

Обязательная 

учебная нагрузка 

ТЗ ПЗ 

ОП.09. Основы 

экономики организации 

и правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

С целью учета требований Распоряжения 

Правительства РФ от 29.01.2019г. № 98-р «Об 

утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению 

обучающихся на 2019 год». 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у 

6 2 2 
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школьников и студентов, рекомендованных 

Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 03.08.2015г. № 08-1189 обучающийся 

должен знать: 

– о формировании личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды, о социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

Уметь: 

– проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону;  

– выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции. 

ОП.12. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(«Расширяем горизонты. 

ProfilUM») 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

в соответствии с решением Совета директоров 

ПОО Тюменской области от 22.12.2017г. и по 

рекомендации Департамента образования и 

науки Тюменской области о включении в 

образовательные программы регионального 

инвариативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 

информацию и выделять все факторы, 

влияющие на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-киллеров 

в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не хватает 

для четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во 

внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и 

последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в 

соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в 

соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, 

рентабельности системой налогообложения, 

ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками 

работы с различными категориями клиентов 

(деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую специфику 

потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

72 18 18 
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предприятия.  

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск 

посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и принятие 

решений 

ОП.13 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью реализации Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. № 7 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – 

идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в 

цифровой мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

 основы правового регулирования вопросов 

использования и внедрения цифровых 

технологий; 

 государственную политику, направленной 

на цифровизацию экономики, роли 

региональных органов власти и органов 

местного самоуправления в развитии цифровой 

экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с 

учетом особенностей цифровой экономики, 

выделять и соотносить негативные и 

позитивные факторы цифровой трансформации, 

определять степень их воздействия на макро- и 

микроэкономические показатели, на 

возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-

математические методы; 

 составлять бизнес-план. 

54 18 18 

ОП.14 Финансовая 

грамотность 

физических лиц / 

Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в РФ 2017-2023 гг., 

утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-

р. 

В соответствии с Методическими 

54 18 18 



5 

 

рекомендациями по разработке и реализации 

программы курса в общеобразовательных 

организациях обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику 

семьи; 

– депозит и кредит; 

– накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о кредите, 

его виды, основные характеристики кредита, 

роль кредита в личном финансовом плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, различные 

виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация); 

– правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный финансовый план; 

– грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о хранении, 

обмене и переводе денег; 
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– использовать банковские карты, электронные 

деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о страховании 

в повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита; 

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

– оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

ОП.15 

Машиностроительное 

черчение и основы 

проектирования 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета региональных требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

–  основные виды и комплектность 

конструкторских документов, их стадии 

разработки, классификацию конструкторских 

документов; 

– основные положений конструкторской 

документации; 

–  основные положения нормоконтроля. 

Уметь: 

– оформлять проектно-конструкторскую, 

технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

– выполнять изображения, разрезы и сечения на 

чертежах; 

– выполнять деталирование, сборочные 

чертежи, схемы; 

– выполнять строительные чертежи 

72 16 32 

ОП.16. Ремонт бытовой 

техники 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета требований Профессионального 

стандарта «Слесарь-электрик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 17.09.2014г. № 646н. 

Обучающийся должен знать: 

– простейшие инструменты и приспособления; 

– приемы основных видов слесарных, слесарно-

сборочных и электромонтажных работ; 

– методы практической обработки 

электротехнических материалов в пределах 

выполняемых работ; 

– физические и химические основы процессов 

пайки и лужения; 

– механические и электрохимические 

характеристики электротехнических материалов 

в пределах выполняемых работ 

72 18 30 
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Уметь: 

– подбирать электрические монтажные провода, 

подходящие для соединения деталей, узлов, 

электроприборов длины и сечения согласно 

конструкторской документации; 

– осуществлять подготовку проводов к монтажу 

с использованием специальных приспособлений 

- зачистку от изоляции, при необходимости 

очистку токоведущих жил от окислов и 

загрязнений, установку наконечников и клемм, 

монтаж изолирующих компонентов на 

соединительных проводах; 

– соединять детали и узлы в соответствии с 

простыми электромонтажными схемами; 

– изолировать места подключения 

соединительных проводов, выполнения пайки; 

– проверять работу собранной схемы; 

– выполнять лужение, пайку; 

Дисциплины по выбору: 

ОП.17 Автоматика / 

ОП.17 

Программирование 

контроллеров  

 

Учебная дисциплина ОП.17 Автоматика 

включена в учебный план с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Холодильная техника и системы 

кондиционирования», в соответствии со 

спецификацией стандарта WORLDSKILLS 

(WSSS). 

Обучающийся должен знать (понимать): 

– знание основ и последовательности 

пусконаладочных и ремонтно-диагностических 

работ и умение их выполнять; 

– настройка механических, электрических и 

электронных регуляторов температуры, 

давления, частоты вращения, расхода и уровня 

для оптимального функционирования системы 

Уметь: 

– оценивать правильность работы системы; 

– оценивать правильность работы 

электрических компонентов систем; 

– регулировать средства управления подачей и 

циркуляцией хладагента для оптимальной 

работы системы; 

– измерять и регистрировать рабочие параметры 

систем ХС И КВ 

78 20 32 

Учебная дисциплина ОП.17 Программирование 

контроллеров включена в учебный план с целью 

учета требований Профессионального стандарта 

«Механик по холодильной и вентиляционной 

технике», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10.01.2017г. № 13н. 

Обучающийся должен знать: 

– основные принципы работы эксплуатируемого 

холодильного и вентиляционного оборудования 

и систем управления; 

– назначение аппаратов, машин и агрегатов, 

входящих в состав холодильных и 

вентиляционных систем и установок; 

– инструкции по эксплуатации используемых 

механических, электрических и электронных 

регуляторов и контроллеров. 

Уметь: 

– настраивать механические, электрические и 

электронные регуляторы и контроллеры, 
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применяемые в эксплуатируемых холодильных 

и вентиляционных установках 

ОП.18 Основы 

проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета региональных требований 

работодателей к изучению процесса 

организации проектной деятельности в отрасли. 

Обучающийся должен знать: 

– основы теории речевой коммуникации, 

правила организации речевой деятельности в 

соответствии с конкретными ситуациями 

общения; 

– факторы, влияющие на самоорганизацию и 

самообразование в области профессиональной 

деятельности; 

– жизненный цикл проектов. 

Уметь: 

– устанавливать речевой контакт и 

обмениваться информацией с членами 

коллектива; 

– планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей 

социальной и профессиональной деятельности; 

– проводить сбор и анализ данных для решение 

проектной задачи, прототипирования, 

макетирование, тестирования разработки; 

– разрабатывать отчетную документацию и 

проводить финальную презентацию проекта 

54 18 18 

ОП.19 Климатическое 

оборудование 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета требований Профессионального 

стандарта «Механик по холодильной и 

вентиляционной технике», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017г. № 13н. 

Обучающийся должен знать: 

– нормативные документы и профессиональные 

термины, относящиеся к монтажу, наладке и 

ремонту вентиляционных, теплонасосных 

установок; 

– принципы построения сборочных чертежей, 

условные обозначения в принципиальных и 

функциональных гидравлических и 

электрических схемах вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– назначение, принцип работы, устройство, 

способы регулирования производительности и 

особенности конструкции оборудования 

вентиляционных, теплонасосных установок; 

– оптимальные режимы функционирования 

вентиляционных, теплонасосных установок; 

– инструмент, контрольно-измерительные 

приборы, приспособления, расходные 

материалы и запасные части для планово-

предупредительного ремонта вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– методы дефектации деталей, сборочных узлов 

и оборудования вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– технология ремонта, монтажа и пусконаладки 

вентиляционных, теплонасосных установок; 

– требования охраны труда и окружающей 

среды, соблюдение которых необходимо при 

90 24 36 
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ремонте вентиляционных, теплонасосных 

установок.  

Уметь: 

– оценивать визуально, с помощью контрольно-

измерительных приборов или компьютерной 

диагностики правильность функционирования, 

производительность и потребляемую мощность 

вентиляционных, теплонасосных установок; 

– понимать принципы построения сборочных 

чертежей, принципиальных и функциональных 

гидравлических и электрических схем 

вентиляционных, теплонасосных установок; 

– выбирать и применять необходимые 

инструменты, приборы, приспособления, 

расходные материалы и запасные части для 

контроля технического состояния, демонтажа и 

монтажа, дефектации, ремонта или замены 

оборудования вентиляционных, теплонасосных 

установок; 

– составлять дефектные ведомости и 

производить планово-предупредительный 

ремонт оборудования вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– выполнять монтаж отремонтированного 

оборудования, подключение его к электросети и 

щитам управления, опрессовку, проверку на 

герметичность и вакуумирование контуров 

хладагента и теплоносителя вентиляционных, 

теплонасосных установок; 

– выполнять пусконаладку вентиляционных, 

теплонасосных установок 

ОП.20 

Документационное 

обеспечение управления 

 

 

 

 

Учебная дисциплина включена в учебный план 

с целью учета требований Профессионального 

стандарта «Механик по холодильной и 

вентиляционной технике», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017г. № 13н. 

Обучающийся должен знать: 

– правила заполнения журнала эксплуатации и 

технического обслуживания систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности в бумажном и 

электронном виде 

Уметь: 

– работать с технической и справочной 

документацией по системам 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности; 

– вести журнал эксплуатации и технического 

обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности в бумажном и электронном виде; 

– формировать график технического 

обслуживания систем кондиционирования 

воздуха, вентиляционных, теплонасосных и 

холодильных установок среднего уровня 

сложности; 

– составлять график планово-

предупредительного ремонта систем 

54 18 18 
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кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности; 

– составлять дефектные ведомости и 

производить планово-предупредительный 

ремонт оборудования систем 

кондиционирования воздуха, вентиляционных, 

теплонасосных и холодильных установок 

среднего уровня сложности в соответствии с 

руководством по эксплуатации 

С целью учета требований Профессионального 

стандарта «Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта 

и аспирации», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 

266н. 

Обучающийся должен уметь: 

– применять правила оформления ведомости 

выявленных дефектов оборудования систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

МДК 01.02 Организация 

монтажа и технического 

обслуживания базовых 

моделей торгового 

оборудования 

С целью углубленного изучения 

междисциплинарного курса в рамках 

формирования вида деятельности: Техническая 

эксплуатация базовых моделей торгового 

оборудования организаций торговли и 

общественного питания 

 

75 24 26 

МДК 02.02 Организация 

монтажа и технического 

обслуживания 

холодильного 

оборудования 

С целью углубленного изучения 

междисциплинарного курса в рамках 

формирования вида деятельности: Техническая 

эксплуатация холодильного оборудования 

организаций торговли и общественного питания 

 

84 20 36 

МДК 02.03 Организация 

ремонта холодильного 

оборудования 

С целью углубленного изучения 

междисциплинарного курса в рамках 

формирования вида деятельности: Техническая 

эксплуатация холодильного оборудования 

организаций торговли и общественного питания 

60 20 20 

МДК 03.02 Организация 

процессов монтажа и 

технического 

обслуживания систем 

кондиционирования 

воздуха 

С целью углубленного изучения 

междисциплинарного курса в рамках 

формирования вида деятельности: 

Проектирование и техническая эксплуатация 

систем кондиционирования воздуха в 

организациях торговли и общественного 

питания 

75 24 26 

МДК 03.03 Ремонтные 

работы и испытания 

систем 

кондиционирования 

воздуха 

Междисциплинарный курс включен в учебный 

план в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Механик по холодильной и 

вентиляционной технике», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10.01.2017г. № 13н. 

В процессе изучения междисциплинарного 

курса у обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.4 Ремонт систем кондиционирования 

воздуха 

ПК 3.4 Диагностика неисправностей и 

устранение внезапных отказов систем 

кондиционирования воздуха 

Обучающийся должен иметь практический 

162 60 60 
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опыт: 

–   предварительной диагностики 

состояния работающего оборудования систем 

кондиционирования воздуха; 

– остановки и вывода из эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха; 

– проверки качества и удаления рабочих 

веществ из ремонтируемого оборудования 

систем кондиционирования воздуха среднего 

уровня сложности, его демонтажа, разборки и 

ревизии; 

– обкатки, испытаний и монтажа 

отремонтированного или замененного 

оборудования систем кондиционирования 

воздуха; 

– пусконаладки систем кондиционирования 

воздуха; 

– диагностики неисправности путем считывания 

ее кода с контроллера с последующей его 

идентификацией или инструментального 

определения сработавшего устройства защиты в 

системах кондиционирования воздуха; 

– определения вышедших из строя деталей, 

сборочных узлов и контрольно-измерительных 

приборов систем кондиционирования воздуха. 

Знать: 

– назначение, принцип работы, устройство, 

способы регулирования производительности и 

особенности конструкции ротационных, 

поршневых и спиральных компрессоров, 

насосов, вентиляторов систем 

кондиционирования воздуха; 

– оптимальные режимы функционирования 

систем кондиционирования воздуха, порядок их 

пуска и остановки; 

– методы дефектации деталей, сборочных узлов 

и оборудования систем кондиционирования 

воздуха; 

– технология ремонта, монтажа и пусконаладки 

систем кондиционирования воздуха. 

Уметь: 

– оценивать визуально, с помощью контрольно-

измерительных приборов или компьютерной 

диагностики правильность функционирования, 

производительность и потребляемую мощность 

систем кондиционирования воздуха; 

– выбирать и применять необходимые 

инструменты, приборы, приспособления, 

расходные материалы и запасные части для 

контроля технического состояния, демонтажа и 

монтажа, дефектации, ремонта или замены 

оборудования систем кондиционирования 

воздуха; 

– выполнять монтаж отремонтированного 

оборудования, подключение его к электросети и 

щитам управления, опрессовку, проверку на 

герметичность и вакуумирование контуров 

хладагента и теплоносителя систем 

кондиционирования воздуха; 

– выполнять пусконаладку систем 

кондиционирования воздуха; 

– диагностировать и устранять любые 
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(механические, гидравлические и 

электрические) неисправности оборудования 

систем кондиционирования воздуха; 

– диагностировать и устранять любые 

(механические, гидравлические и 

электрические) неисправности оборудования 

систем кондиционирования воздуха 

МДК.05.01. Организация 

производственной 

деятельности мастера по 

ремонту 

технологического 

оборудования 

Междисциплинарный курс введен в учебный 

план с целью учета требований ЕКС по 

профессии «Мастер по ремонту 

технологического оборудования», Раздела 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников организаций атомной 

энергетики», утвержденного Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 10.12.2009г. № 

977. 

В процессе изучения междисциплинарного 

курса у обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 5.1 Обеспечение ремонта технологического 

оборудования; 

ПК 5.2 Контроль за исправным состоянием и 

правильной эксплуатацией оборудования, 

инструмента, приспособлений, коммуникаций, 

производственного инвентаря, индивидуальных 

средств защиты 

ПК 5.3 Контроль за ходом выполнения 

ремонтных работ 

ПК 5.4 Участие в испытаниях и приемке 

оборудования в промышленную эксплуатацию 

Обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

– обеспечения ремонта технологического 

оборудования; 

– контроля за исправным состоянием и 

правильной эксплуатацией оборудования, 

инструмента, приспособлений, коммуникаций, 

производственного инвентаря, индивидуальных 

средств защиты; 

– контроля за ходом выполнения ремонтных 

работ; 

– участия в испытаниях и приемке 

оборудования в промышленную эксплуатацию. 

Уметь: 

 обеспечивать качественный и 

своевременный ремонт технологического 

оборудования в соответствии с графиком 

планово-предупредительного ремонта; 

 способствовать внедрению 

высокоэффективных ремонтных 

приспособлений, механизации трудоемких 

процессов; 

 осуществлять контроль за исправным 

состоянием и правильной эксплуатацией 

оборудования, инструмента, приспособлений, 

коммуникаций, производственного инвентаря, 

индивидуальных средств защиты, а также за 

правильным ведением работ, соблюдением 

работниками производственных инструкций и 

правил по охране труда; 

 контролировать ход выполнения ремонтных 

работ; 

288 72 120 
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 составлять заявки на запасные части, 

материалы, инструмент, контролирует 

правильность их расходования; 

 осуществлять подготовку оборудования к 

работе после ремонта, технический осмотр 

устройств и узлов, контролировать параметры и 

надежность элементов оборудования, 

производить тестовые проверки с целью 

своевременного обнаружения неисправностей; 

 участвовать в расследовании причин 

аварий, повышенного износа и простоев 

оборудования, принимает меры по их 

предупреждению; 

 участвовать в испытаниях и приемке 

оборудования в промышленную эксплуатацию; 

 контролировать правильную эксплуатацию 

грузоподъемного, сварочного, вентиляционного 

оборудования, грузозахватных механизмов, 

сосудов, работающих под давлением; 

 обеспечивать правильную расстановку 

работников по видам работ на участке; 

 обеспечивать работников технической 

документацией, материалами, запасными 

частями, инструментом, защитными 

средствами; 

 проводить обучение подчиненных 

работников безопасным приемам и методам 

труда; 

 контролировать наличие и исправное 

состояние ограждений опасных мест, защиты 

оборудования и предохранительных устройств; 

 контролировать соблюдение подчиненными 

работниками правил безопасного ведения 

опасных и особо опасных работ. 

Знать: 

– организацию ремонтных работ; 

– эксплуатационные характеристики, 

конструктивные особенности, назначение и 

режимы работы технологического 

оборудования; 

– порядок составления заявок на оборудование, 

запасные части, проведение ремонта и другой 

технической документации; 

– правила по охране труда и пожарной 

безопасности 

 1350 900 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 

питании. 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 специальности 15.02.05 Техническая 

эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании и соответствуют модульно-

компетентностному подходу. Требования к квалификации педагогических кадров 

соответствуют требованиям ФГОС. 
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Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе среднего общего образования: 

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) *   

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык) *   

ОГСЭ.04 Физическая культура *   

ЕН.01 Математика *   

ЕН.02 Основы технической термодинамики *   

ОП.01 Инженерная графика *   

ОП.02 Техническая механика *   

ОП.03 Материаловедение *   

ОП.04 Электротехника и электроника *   

ОП.05 Обработка металлов резанием, станки, инструмент *   

ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация *   

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

*   

ОП.08 Электрооборудование *   

ОП.09 Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

*   

ОП.10 Охрана труда *   

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности («Расширяем 

горизонты. ProfilUM») 

*   

ОП.13 Цифровая экономика *   

ОП.14 Финансовая грамотность физических лиц *   

ОП.14 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.15 Машиностроительное черчение и основы проектирования *   

ОП.16 Ремонт бытовой техники *   

ОП.17 Автоматика  *   

ОП.17 Программирование контроллеров *   

ОП.18 Основы проектной деятельности *   

ОП.19 Климатическое оборудование *   

ОП.20 Документационное обеспечение управления *   

ПМ.01 Техническая эксплуатация базовых моделей механического 

и теплового оборудования организации торговли и 

общественного питания 

*   

УП 01.01 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Техническая эксплуатация холодильного оборудования 

организации торговли и общественного питания 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Проектирование и техническая эксплуатация систем 

кондиционирования воздуха в организациях торговли и 

общественного питания 

*   

УП 03.01 Учебная практика *   

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.04 Участие в организации производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения 
*   

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 23935 Мастер по ремонту 

*   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

технологического оборудования 

УП 05.01 Учебная практика *   

ПП 05.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту и требованиям к уровню подготовки выпускников по 

специальности 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 

 


