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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

об экспертизе основной профессиональной образовательной программы  

(программы подготовки специалистов среднего звена) 

по специальности: 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования  

в торговле и общественном питании 

 

срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

  

ФГОС СПО 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 г. № 347 

(зарегистрирован в Минюст России от 27 мая 2014 г. № 32438; ред. от 17.03.2015 г.) 

 

представленной государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Тюменской области «Западно-Сибирский государственный колледж»  

 

 

Экспертом Хановым А.Г., генеральным директором ООО «Академия холода» 

проведена экспертиза программы. 

 

Представленная на экспертизу образовательная программа соответствует целям 

подготовки профессиональных кадров по специальности 15.02.05 Техническая 

эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании. 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, 

областью профессиональной деятельности которых является организация и проведение 

работ по монтажу, технической эксплуатации и обслуживанию, ремонту и испытанию 

холодильно-компрессорных машин и установок; 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.  

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.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 

составляют Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, приказы 

Минтруда России, федеральный государственный образовательный стандарт. 

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 программе.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 1350/900 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 

 

Название учебной 

дисциплины, 

профессионального 

модуля (МДК), раздела, 

темы 

Кол-во часов 

вариативной 

части 

Обоснование использования часов 

вариативной части 

ОГСЭ.05. Русский язык и 

культура речи 

66/44 Дисциплина полностью.  

Формирование умений: различать элементы 

нормированной и ненормированной речи; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

анализировать языковые единицы с точки 

зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; проводить лингвистический 

анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; использовать 

основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-реферативное и 

др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

строить речь в соответствии с фонетическими, 

лексическими, фразеологическими, 

грамматическими, орфографическими и 

стилистическими нормами русского 

литературного языка; соблюдать нормы 

речевого поведения в различных ситуациях 

общения, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, партнёрами; использовать 

риторические умения и навыки; строить 

публичное выступление, создавать тексты в 

стилях и жанрах, соответствующих 

требованиям профессиональной подготовки 

ЕН.03. Экологические 

основы 

природопользования 

57/38 Дисциплина полностью. 

Формирование умений: анализировать и 

прогнозировать экологические последствия 

различных видов деятельности; использовать 

в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и 

среды обитания; соблюдать в 

профессиональной деятельности регламенты 

экологической безопасности 

ОП.12. Основы 

предпринимательской 

54/36 Дисциплина полностью. РК.1. Развить 

способность к обеспечению собственной 



деятельности  (Расширяем 

горизонты. ProfilUM) 

занятости путём разработки и реализации 

предпринимательских бизнес-идей. 

ОП.13. Основы 

энергосбережения 

66/44 Дисциплина полностью. РК 2. Уметь 

действовать с применением знаний в 

производственных и бытовых ситуациях, 

связанных с эффективным использованием 

топливных и энергетических ресурсов, 

энергосберегающих технологий и 

оборудования. 

ОП.14. Основы 

автоматики и контрольно-

измерительные приборы 

102/68 Дисциплина полностью. Формирование 

знаний основных понятий и определений 

теории автоматического регулирования и 

конструкций средств автоматизации; знаний 

по изучению принципов действия, 

конструкций и правил эксплуатации 

контрольно-измерительных приборов и 

аппаратуры, применяемых в торговле и 

общественном питании. 

ОП.15. Ремонт бытовой 

техники 

78/52 Дисциплина полностью. Формирование 

знаний о типовых технологических процессов 

при обслуживании, ремонте и испытаниях 

бытовой техники. Уметь пользоваться 

основным оборудованием, приспособлениями 

инструментом для ремонта бытовых машин и 

приборов. 

ОП.16. Услуги в 

электронном виде 

72/48 Дисциплина полностью. Формирование 

знаний и умений по использованию 

информационных технологий в результате 

взаимодействия с органами государственной 

власти и местного самоуправления в процессе 

получения государственных и 

муниципальных услуг для улучшения 

качества жизни и ведения 

предпринимательской деятельности  

МДК.01.01. 

Базовые модели торгового 

оборудования 

54/36 Расширение и (или) углубление подготовки 

по ПМ 

МДК.01.02. 

Организация монтажа и 

технического 

обслуживания базовых 

моделей торгового 

оборудования 

102/68 Расширение и (или) углубление подготовки 

по ПМ 

МДК.01.03. Организация 

ремонта оборудования 

15/10 Расширение и (или) углубление подготовки 

по ПМ 

МДК.02.01. 

Холодильное 

оборудование 

147/98 Расширение и (или) углубление подготовки 

по ПМ 

 

МДК.02.02. Организация 

монтажа итехнического 

обслуживания 

холодильного 

оборудования 

50/34 Расширение и (или) углубление подготовки 

по ПМ 

 

 

МДК.02.03. Организация 

ремонта холодильного 

оборудования 

40/26 Расширение и (или) углубление подготовки 

по ПМ 

МДК.03.01. Системы 108/72 Расширение и (или) углубление подготовки 



кондиционирования по ПМ 

МДК.03.02. 

Организация процессов 

монтажа и технического 

обслуживания систем 

кондиционирования 

воздуха 

101/66 Расширение и (или) углубление подготовки 

по ПМ 

МДК.04.01.  

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

42/28  Расширение и (или) углубление подготовки 

по ПМ 

МДК 04.02. 

Документационное 

обеспечение управления 

22/16 Междисциплинарный курс полностью. 

Формирование у студентов знаний об 

унифицированных системах документов, 

правилах их составления; умений оформлять 

и/или проверять правильность оформления, 

хранения и учета документов  в соответствии 

с требованиями системы документационного 

обеспечения управления 

МДК.05.01. Организация 

производственной 

деятельности мастера по 

ремонту 

технологического 

оборудования 

174/116 Расширение и (или) углубление подготовки 

по ПМ 

Итого: 1350/900  

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта 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 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. 
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

БД.01 Русский язык соответствует   

БД.02 Литература соответствует   

БД.03 Иностранный язык  соответствует   

БД.04 История соответствует   

БД.05 Физическая культура соответствует   

БД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

соответствует   

БД.07 Химия соответствует   

БД.08 Обществознание (включая 

экономику и право) 

соответствует   

БД.09 Биология соответствует   



БД.10 География соответствует   

БД.11 Экология соответствует   

БД.12 Астрономия соответствует   

ПД.01 Математика  соответствует   

ПД.02 Информатика соответствует   

ПД.03 Физика соответствует   

ОГСЭ.01 Основы философии соответствует   

ОГСЭ.02 История соответствует   

ОГСЭ.03 Иностранный язык  соответствует   

ОГСЭ.04 Физическая культура соответствует   

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи соответствует   

ЕН.01 Математика соответствует   

ЕН.02 Основы технической 

термодинамики 

соответствует   

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

соответствует   

ОП.01 Инженерная графика соответствует   

ОП.02 Техническая механика соответствует   

ОП.03 Материаловедение соответствует   

ОП.04 Электротехника и электроника соответствует   

ОП.05 
Обработка металлов резанием, 

станки, инструмент 

соответствует   

ОП.06 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

соответствует   

ОП.07 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

соответствует   

ОП.08 Электрооборудование соответствует   

ОП.09 

Основы экономики организации и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

соответствует   

ОП.10 Охрана труда соответствует   

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности соответствует   

ОП.12 

Основы предпринимательской 

деятельности (Расширяем 

горизонты. ProfilUM) 

соответствует   

ОП.13 Основы энергосбережения соответствует   

ОП.14 
Основы автоматики и контрольно-

измерительные приборы 

соответствует   

ОП.15 Ремонт бытовой техники соответствует   

ОП.16 Услуги в электронном виде соответствует   

ОП.17 Безопасность жизнедеятельности соответствует   

ПМ.01 Техническая эксплуатация 

базовых моделей механического и 

теплового оборудования 

организации торговли и 

общественного питания 

соответствует   

ПМ.02 Техническая эксплуатация 

холодильного оборудования 

организации торговли и 

общественного питания 

соответствует   



ПМ.03 Проектирование и техническая 

эксплуатация систем 

кондиционирования воздуха в 

организациях торговли и 

общественного питания 

соответствует   

ПМ.04 Участие в организации 

производственной деятельности в 

рамках структурного 

подразделения 

соответствует   

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: Мастер по 

ремонту технологического 

оборудования 

соответствует   

 

На основании анализа программы экспертная группа 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 может быть рекомендована к реализации в образовательном 

процессе колледжа. 

 

 

 

 
 

 

Эксперт:  

 _____________   Ханов А.Г., генеральный директор ООО «Академия холода» 


