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«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии  с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы 15.00.00 

«Машиностроение».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и  

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасности различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 



 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; Способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развитии событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явления, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. 

 основы военной службы и обороны государства; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступление на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

ворожения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48  часов. 

 

«ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии  с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 



торговле и общественном питании» укрупненной группы 15.00.00 

«Машиностроение».  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 
знать: 

− терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  97 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 33  часа. 

 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии  с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы 15.00.00 

«Машиностроение». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике. 



 выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной 

графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 правила оформления чертежей, геометрические построения и 

правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской   документации (ЕСКД) и Единой  системы 

технологической документации (ЕСКД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   

СПО  15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании» укрупненной группы направлений подготовки 

специальностей 15.00.00 «Машиностроение» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 использовать  компьютерную технику в режиме пользователя; 

 использовать  специальное программное обеспечение в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 состав,  функции  и возможности  использования специального 

программного обеспечения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  130  часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  50  часов. 

 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО  15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 15.00.00 «Машиностроение» 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;  

 определять виды конструкционных материалов; 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и 

условиям эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов;  

 рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от 

коррозии; 

 классификацию и способы получения композиционных 

материалов; 

 принципы выбора конструкционных материалов для применения 

в производстве; 

 строение и свойства металлов, методы их исследования;  

 классификацию материалов, металлов и сплавов, их области 

применения; 

 методику расчета и назначения режимов резания для различных 

видов работ. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО  15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию 

систем качества;  

 оформлять технологическую и техническую документацию в 



соответствии с действующей нормативной базой;  

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ;  

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  

 основные положения Государственной системы стандартизации 

Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов;  

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества;  

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ;  

 формы подтверждения качества.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

 

 

«ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ, СТАНКИ,  ИНСТРУМЕНТ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО  15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять способы обработки металлов, инструмент, станки при 

выполнении ремонтных работ. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

-  основные виды обработки металлов резанием, инструмент для обработки; 

-  назначение, технические характеристики, устройство и правила безопасной 

эксплуатации металлорежущих станков 

Количество часов на освоение программы дисциплины 

     Всего – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

 

 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО  15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать основные макроэкономические показатели и технико-

экономические показатели деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие положения экономической теории; 

 современное состояние и перспективы развития экономики страны, 

отрасли и организации,  

 основные понятия рынка труда, безработицы, денежной, кредитной и 

банковской систем, государственных финансов и государственного 

бюджета; 



 общие положения международной торговли и международных 

финансов; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда в современных условиях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48   часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО  15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени,  

выработки ,  заработной  платы, простоев; 

 рассчитывать основные  технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации);   

 разрабатывать бизнес-план;  

 защищать свои права  в соответствии с гражданским , 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты  и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО  15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: общепрофессиональный учебный цикл 



 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 соблюдать требования по безопасному ведению технологического 

процесса;  

 проводить экологический мониторинг объектов производства и 

окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности, правовые, нормативные  и 

организационные основы охраны труда в организации; 

 правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии 

и пожарной защиты; 

 правила безопасной эксплуатации механического оборудования; 

 профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике 

безопасности и производственной санитарии; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 



«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО  15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  общепрофессиональный учебный  цикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение;  

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы 

общего назначения;  

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с 

характером  соединений деталей и сборочных единиц;  

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие;  

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость;  

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;  

 читать кинематические схемы;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды движений и преобразующие движения механизмы;  

 виды износа и деформаций деталей и узлов;  

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах;  

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач;  

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации;  

 методику расчета на сжатие, срез и смятие;  

 назначение и классификацию подшипников;  

 характер соединения основных  сборочных  единиц  и деталей;  

 основные типы смазочных устройств;  

 типы, назначение, устройство редукторов;  

 трение, его виды, роль трения в технике;  



 устройство и назначение инструментов и контрольно-

измерительных приборов, используемых при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 87  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 



«ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО  15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 производить электрические расчеты, выбирать, производить 

монтаж, наладку, сдачу в эксплуатацию электрооборудования, заземляющих 

устройств, контролировать их работу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 назначение, классификацию, типы, критерии выбора, устройство, 

принцип работы, настройку, правила эксплуатации электрооборудования; 

 содержание организационных и технических мероприятий по 

электробезопасности.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  199  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 133 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 



«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО  15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный учебный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выбирать электрические, электронные приборы и 

электрооборудование 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения   технологических машин и аппаратов; 

 производить расчеты простых электрических цепей 

 рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических 

цепей;  

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип  работы типовых 

электрических устройств; 

 параметры электрических схем  и единицы их измерения; 

 принцип выбора электрических и электронных приборов; 

 принципы составления простых электрических и электронных цепей; 

 способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 



 основы физических процессов  в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей, 

параметры различных электрических цепей.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  327  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 217 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 

 

 

 

  



АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

(15.02.05 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В 

ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ») 

 

«ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

МЕХАНИЧЕСКОГО И ТЕПЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

Область применения программы 

     Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Техническая 

эксплуатация базовых моделей механического и теплового оборудования 

организаций торговли и общественного питания»  является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании)» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 15.00.00 «Машиностроение» в  части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): техническая 

эксплуатация базовых моделей торгового оборудования организаций 

торговли и общественного питания  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Подготавливать и выполнять работы по подводке 

коммуникаций к оборудованию, готовить места и фундаменты для монтажа 

торгового оборудования. 

ПК 1.2. Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, 

испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего 

ремонта базовых моделей механического и теплового оборудования 

ПК 1.3. Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, 

предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей аппаратуры 

торгового оборудования. 

ПК 1.4. Осуществлять метрологический контроль технических и 

технологических характеристик оборудования и приборов автоматики. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасное применение универсального и 

специального инструмента, оснастки, приборов контроля. 

ПК 1.6. Диагностировать и устранять неисправности в работе 

оборудования с использованием принципиальных гидравлических, 

кинематических и электрических схем. 

 



Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном  образовании по 

программам повышении квалификации и переподготовке по специальности 

15.02.05 «Техническая  эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании» при наличии профессионального образования. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля с целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки и выполнения работ по подводке коммуникаций к 

оборудованию, подготовке мест и фундаментов для монтажа 

оборудования; 

 обеспечения  проведения процессов монтажа, наладки, испытаний, 

сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта базовых 

моделей механического и теплового оборудования; 

 выполнения пусконаладочных работ приборов автоматики, 

предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей 

аппаратуры торгового оборудования; 

 осуществления метрологического контроля технических и 

технологических характеристик оборудования и приборов автоматики; 

 обеспечение безопасного применения универсального и специального 

инструмента, оснастки, приборов контроля; 

 диагностики и устранения неисправностей в работе оборудования 

путем анализа принципиальных гидравлических, кинематических и 

электрических схем. 

уметь: 

 разрабатывать, организовывать и выполнять технологические 

процессы по технической эксплуатации базовых моделей 

оборудования; 

 выполнять монтаж, пуск и техническое обслуживание 

оборудования в организациях торговли и общественного 

питания; 

 выявлять дефекты деталей и узлов оборудования, определять методы 

и технологии ремонта, выполнять ремонт; 

 обеспечивать безаварийную, надежную работу и техническое 

обслуживание оборудования; 

 оформлять техническую и отчетную документацию на все виды 

работ по технической эксплуатации оборудования; 

 пользоваться нормативной и справочной литературой для выбора 

оборудования, стандартных материалов, деталей, узлов, 

инструментов, измерительных и контрольных приборов; 



 рассчитывать параметры типовых электрических схем, систем 

электроснабжения и водоснабжения; 

 читать и анализировать схемы оборудования; 

 осуществлять технический контроль соответствия качества работ 

установленным нормативным требованиям. 

знать: 

 классификацию, назначение, типы, технические характеристики, 

устройство, принцип действия, принципиальные кинематические и 

электрические схемы базовых моделей оборудования; 

 организацию технической эксплуатации базовых моделей 

оборудования, нормативно-техническую документацию; 

 схемы систем электро- и водоснабжения, их оборудование; 

 типовые методы расчетов систем электро- и водоснабжения;  

 организацию и технологические процессы монтажа, технического 

обслуживания и ремонта оборудования, его типовых деталей и узлов, 

правила разработки и оформления технической документации на эти 

процессы.  

      

 

«ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО  

ОБОРУДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.02 Техническая 

эксплуатация холодильного оборудования организаций торговли и 

общественного питания» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании)» укрупненной группы направлений подготовки 

специальностей 15.00.00 «Машиностроение» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): техническая эксплуатация 

холодильного оборудования организаций торговли и общественного питания 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Подготавливать и выполнять работы по монтажу опор, 

фундаментов, компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, 

холодильных агрегатов. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить процессы монтажа, демонтажа, 

наладки, испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных машин и 

установок. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль хранения и перевозки холодильных 

агентов, определения утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем. 

ПК 2.4. Диагностировать и предотвращать возможные причины 

аварийных ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования. 



ПК 2.5. Осуществлять подбор холодильных машин разных емкостей на 

основе типовых расчетов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном  образовании по 

программам повышении квалификации и переподготовке по специальности 

15.02.05 «Техническая  эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании» при наличии профессионального образования.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки и выполнения работ по монтажу опор, фундаментов, 

компрессоров, аппаратов, трубопроводов, приборов, холодильных 

агрегатов; 

 организации и проведения процессов монтажа, демонтажа, наладки, 

испытаний, технического обслуживания, ремонта деталей и узлов 

механической, гидравлической, электрической частей холодильных 

машин и установок;  

 контроля хранения и перевозки холодильных агентов, определения 

утечек, зарядки систем хладагентом и хладоносителем;   

 определения причин снижения работоспособности и отказов в работе 

холодильного оборудования;   

 планирования профилактических осмотров холодильного оборудования;  

 выявления, оценки и предотвращения возможных причин аварийных 

ситуаций при эксплуатации холодильного оборудования; 

 выполнения типовых расчетов холодильников различных емкостей, 

подбора холодильных машин; 

уметь: 

 организовывать техническую эксплуатацию холодильного 

оборудования в торговле и общественном питании; 

 выполнять типовые расчеты холодоснабжения, подбирать по 

техническим и технологическим показателям холодильные машины и 

установки; 

 выполнять монтаж, пуск и техническое обслуживание холодильного 

оборудования в организациях торговли и общественного питания; 

 выявлять дефекты деталей и узлов холодильного оборудования, 

определять методы и технологии ремонта, выполнять ремонт; 

знать: 

 физические принципы получения холода; 

 холодильные агенты, теплоносители и смазочные масла; 

 схемы и циклы одноступенчатых холодильных машин; 

 рабочий процесс в компрессоре; 



 назначение, классификацию, обозначение, устройство, принцип действия 

компрессоров холодильных машин, вспомогательного оборудования и 

арматуры; 

 назначение, типы, характеристики, устройство, принцип действия, 

наладку приборов автоматики холодильных установок; 

 назначение, классификацию, маркировку, устройство холодильных 

агрегатов; 

 схемы холодильных машин и установок; 

 классификацию, назначение, типы, технические характеристики, 

устройство, принцип действия, организацию технической эксплуатации 

холодильного оборудования для организаций торговли и общественного 

питания; 

 организацию и технологические процессы монтажа, технического 

обслуживания и ремонта холодильного оборудования и его типовых 

деталей и узлов, правила разработки и оформления технической 

документации на эти процессы. 
 

«ПМ.03 ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «ПМ.03 

Проектирование и техническая эксплуатация систем кондиционирования 

воздуха в организациях торговли и общественного питания» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 15.00.00 «Машиностроение» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): проектирование и 

техническая эксплуатация систем кондиционирования воздуха в 

организациях торговли и общественного питания и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проектировать системы кондиционирования воздуха.  

ПК 3.2. Подготавливать и выполнять работы по монтажу, наладке, 

сдаче в эксплуатацию кондиционеров отечественного  и импортного 

производства различных типов и назначения.  

ПК 3.3. Организовывать и выполнять работы по монтажу, наладке, 

сдаче в эксплуатацию и техническому обслуживанию систем 

кондиционирования воздуха в организациях торговли и общественного 

питания. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном  образовании по 



программам повышения квалификации и переподготовке по специальности 

15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 

общественном питании» при наличии профессионального образования.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки и выполнения работ по монтажу и наладке, сдаче в 

эксплуатацию кондиционеров отечественного и импортного производства 

различных типов и назначения;  

  выполнения типовых расчетов, подбора кондиционеров, проектирования 

систем кондиционирования воздуха;  

  планирования и выполнения работ по монтажу, наладке, сдаче в 

эксплуатацию и регламентированному техническому обслуживанию 

систем кондиционирования воздуха в организациях торговли и 

общественного питания; 

уметь: 

 организовывать техническую эксплуатацию систем кондиционирования 

воздуха в организациях торговли и общественного питания; 

 выполнять расчеты систем кондиционирования, подбирать по 

техническим и технологическим показателям кондиционеры; выполнять 

монтаж, пуск и сервисное обслуживание систем кондиционирования 

воздуха в организациях торговли и общественного питания;  

  выявлять дефекты в работе кондиционеров, определять методы 

устранения и устранять;   

знать: 

 функциональную схему СКВ, характеристики ее элементов, принцип 

действия; диаграмму “i-d” влажного воздуха; 

 назначение, типы, устройство, конструктивные особенности, 

электрические и гидравлические схемы: центральных кондиционеров, 

кондиционеров для комфортного кондиционирования, сплит- и 

мультисплитсистем, транспортных кондиционеров;  

 схемы автоматизации кондиционеров;  

 организацию процессов монтажа и сервисного обслуживания 

кондиционеров различных типов и производителей и систем 

кондиционирования; 

 исходные данные для проектирования систем кондиционирования;  

 методики построения процессов обработки воздуха, расчетов и подбора 

кондиционеров. 
 

 



«ПМ.04 УЧАСТИЕ В  ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ» 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном питании» укрупненной группы направлений 

подготовки специальностей 15.00.00 «Машиностроение» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  организация 

деятельности производственного подразделения  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

  ПК 4.1 Планировать и организовывать работы структурного подразделения. 

 ПК 4.2 Руководить работой структурного подразделения. 

              ПК 4.3 Анализировать процесс и результаты деятельности 

структурного подразделения. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании  и организации работы структурного 

подразделения; 

 руководства работой структурного подразделения; 

 анализа процесса и результатов деятельности подразделения 

            уметь: 

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

организации основного и вспомогательного оборудования; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

      знать: 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического    процессов; 

 принципы делового общения в коллективе. 



«ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ                            

СЛЕСАРЯ-МЕХАНИКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ  

И СИСТЕМ» 

 

 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

специальности 15.02.05 «Техническая эксплуатация оборудования в торговле 

и общественном питании» укрупненной группы направлений подготовки 

специальностей 15.00.00 «Машиностроение» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение  работ  по 

профессии слесаря-механика электромеханических приборов и систем и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Подготавливать и выполнять работы по подводке коммуникаций к 

оборудованию, готовить места  и фундаменты  для монтажа  торгового 

оборудования. 

ПК 5.2 Обеспечивать проведение процессов монтажа, наладки, 

испытаний, сдачи в эксплуатацию, технического обслуживания, текущего 

ремонта базовых  моделей механического и теплового оборудования. 

ПК 5.3 Выполнять пусконаладочные работы приборов автоматики, 

предохранительных устройств, пускозащитной и регулирующей  аппаратуры 

торгового оборудования. 

ПК 5.4 Осуществлять метрологический контроль  технических и 

технологических характеристик  оборудования и приборов автоматики. 

ПК 5.5 Обеспечивать безопасное  применение универсального и 

специального инструмента, оснастки, приборов контроля. 

ПК 5.6 Диагностировать и устранять неисправности  в работе 

оборудования  с использованием принципиальных гидравлических, 

кинематических и электрических схем.  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрических систем и электрооборудования, механических и 

электрических приводов, а также специального оборудования; 

 использование основных измерительных приборов; 

уметь: 

 читать и составлять схемы  электромеханических приборов и систем; 

 определять рабочие параметры электрических приводов и его основных 

элементов; 



 настраивать, регулировать, ремонтировать и обслуживать 

электрооборудование  приборов и систем;  

 организовывать и выполнять работы по  ремонту электрических  машин и 

электромеханического оборудования и систем; 

 подбирать технологическое оборудование для ремонта  оборудования; 

 организовывать и выполнять работы по обслуживанию и ремонту 

электромеханического оборудования; 

 использовать контрольно-испытательную и измерительную аппаратуру; 

 составлять измерительные схемы, подбирать по справочным материалам 

измерительные  средства и измерять с заданной точностью различные 

электрические и  механические допуски и контрольные  величины; 

знать: 

 принципы работы, устройство  и типы электромеханических приводов; 

 классификацию, назначение, характеристики элементов приводов и 

назначение, физические процессы в оборудовании; 

 виды средств измерений и методы измерений; 

 метрологические показатели средств измерений, погрешности измерений; 

 приборы формирования измерительных сигналов; 

 основные методы измерения электрических и механических величин; 

 технологию ремонта электрических машин и аппаратов, механических 

редукторов и передач; 

 порядок проведения стандартных и сертификационных испытаний; 

 правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта. 
 


