
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Невинномысский химико-технологический колледж»  

                                                       (ГБПОУ  НХТК) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

_____________  

«_____»_____________2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ НХТК 

 

_____________А.П. Москвитин 

 «____» ______________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности среднего профессионального образования 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

 (по отраслям)  

(базовая подготовка)  

Квалификация выпускника – Техник-механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 



2 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Невинномысский химико-технологический 

колледж» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) (утвержден приказом МО и НРФ от «18» апреля 2014 г. № 344) 

 Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Невинномысский химико-технологический колледж»  

Разработчик:  

Каширина И.В. заместитель директора по УМР  



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

3 

1.2. Нормативный срок освоения программы 4 

1.3. Требования к абитуриенту 4 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  5 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  5 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса  

 

3.1. График учебного процесса 7 

3.2. Рабочий учебный план 7 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 7 

3.4. Программы учебной, практики по профилю специальности и преддипломной 

практики 

9 

4. Фактическое  ресурсное обеспечение ППССЗ среднего профессионального 

образования по  специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) базовой подготовки 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

10 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 11 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 12 

5. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена  

 

5.1. Контроль и оценка достижений студентов 15 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 16 

5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

6. Программа воспитательной работы                                                                                               

16 

 

Приложения                                                                                                                                        

 



3 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) (базовая подготовка), реализуемая в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Невинномысский химико-

технологический колледж» (далее ГБПОУ НХТК) представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий  содержание, организацию и оценку качества 

подготовки студентов и выпускников  с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) имеет своей целью формирование общих и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

1.1  Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).− Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) по специальности среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям), утверждённый приказом МО и НРФ от «18» апреля 2014 г. № 344; 

- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы начального профессионального образования и среднего профессионального образования с 

приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению /методические рекомендации 

Центра профессионального образования ФГАУ ФИРО 

- Нормативно-методические документы Министерства просвещения  России; 

- Устав ГБПОУ НХТК, иные локальные акты колледжа. 
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой СПО подготовки по специальности 15.02.01 

при очной форме получения образования: 

 

Образовательная база приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

на базе основного общего 

образования 

 

Техник-механик 

3 года 10 месяцев 

Рабочая профессия, рекомендуемая к освоению 18559 Слесарь - ремонтник. 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения образования 

составляет 199/147 недель, в том числе: 

 

На базе 9 кл. 

Обучение по учебным циклам  125нед. 

Учебная практика 
22 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация  6нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

-   аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном уровне общего 

образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений; 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение работ по 

монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту промышленного 

оборудования; организация работы структурного подразделения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

− промышленное оборудование; 

− материалы, инструменты, технологическая оснастка; 

− технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки узловых 

механизмов; 

− конструкторская и технологическая документация; первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования.  

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 

с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования. 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования.  

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов.  
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ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения.  

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

(Слесарь-ремонтник) 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. График учебного процесса 

График учебного процесса соответствует положениям ФГОС СПО и содержанию учебного плана 

в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций (зачетно-

экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени. 

 
3.2. Рабочий учебный план 

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную 

части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их трудоемкость и последовательность их 

изучения, а также разделы практик. При формировании «Вариативной части» учебного плана учебное 

заведение руководствуется целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, компетенциями 

выпускника, указанными во ФГОС СПО. 

Вариативная составляющая программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности колледжа 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) используется с целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. Более 

конкретно формирование вариативной части расписано в пояснительной записке к учебному плану 

данной специальности. 
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3.4. Программы учебной, практики по профилю специальности и преддипломной практики 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов. При 

реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Практики закрепляют компетенции, приобретаемые студентами в результате освоения 

теоретических курсов, помогают приобрести практический опыт выполнения профессиональных 

заданий, продолжают формировать общие компетенции обучающихся, а также закрепить 

профессиональные компетенции.  
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Учебная практика является частью профессиональных модулей: 

 ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии рабочего 18559 «Слесарь-ремонтник»:  

Целями учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке 

организационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задач 

по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. Производственная практика по профилю специальности проводится 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей, и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках 

профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: 

производственная практика (ПП.01.01 Монтаж промышленного оборудования; ПП.01.02 Ремонт 

промышленного оборудования);  

 ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования: 

производственная практика; 

 ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения: 

производственная практика; 

 ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии «Слесарь-ремонтник»: производственная 

практика; 

 Цель производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики 

 приобретение профессиональных умений и навыков 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

Программы учебной, практики по профилю специальности и преддипломной практики 

представлены в Приложении. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.01 МОНТАЖ И 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, творческой работы студентов, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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При выполнении студентами практических занятий в качестве обязательного компонента 

включаются практические задания с использованием персональных компьютеров. 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя следующее: 

 Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 математики; 

 инженерной графики; 

 экономики и менеджмента; 

 безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда; 

 процессов формообразования и инструментов; 

 технологии обработки материалов; 

 технологического оборудования отрасли; 

 монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования; 

 подготовки к итоговой государственной аттестации; 

 методический. 

 Лаборатории: 

 информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

 материаловедения; 

 электротехники и электроники; 

 технической механики, грузоподъемных и транспортных машин; 

 метрологии, стандартизации и сертификации; 

 автоматизации производства; 

 деталей машин; 

 технологии отрасли; 

 технологического оборудования отрасли. 

 Мастерские: 

 слесарно-механические; 

 слесарно-сборочные; 

 сварочные. 

 Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир 

 Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

При реализации ППССЗ обеспечивается: 

 выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики 

вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает каждого 

студента рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 
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Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается доступом 

каждого студента к библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, 

междисциплинарных курсов программы подготовки специалистов среднего звена. Во время 

самостоятельной подготовки студенты обеспечиваются доступом к сети Интернет. Каждый студент 

должен обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет, а также 

специальными хрестоматийными и справочными изданиями в объеме, соответствующем требованиям 

ППССЗ. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 студентов. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 

культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет.



№ п/п 

Наименование образовательной 

программы с указанием 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (в соответствии с 

учебным планом) 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания печатного и (или) электронного 

издания 

Количество 

экземпляров (для 

печатных изданий) 

Количество точек 

доступа 

(для электронных 

изданий) 

1 2 3 4 5 

 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

   

ОУД.01 Русский язык Основная литература :Русский язык: 

учебник/под ред. Е. С. Антонова, Т. М. 

Воителева. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 

2019 

3  

Новикова Л.И. Русский язык [Электронный 

ресурс] : практикум для СПО.-М.: Российский 

государственный университет правосудия,2017 

http://www.iprbookshop.ru/74179.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Иванцова, Е. В. Русский язык. Фонетика. 

Фонология. Графика. Орфография 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для СПО / Е. В. Иванцова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 72 c. — 978-5-4488-

0325-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86148.html  

 

 

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.В. Невежина [и 

др.].-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2017 

http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/52560.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Голуб И.Б. Русский язык: справочник / Голуб  Неограниченно 

http://www.iprbookshop.ru/74179.html
http://www.iprbookshop.ru/86148.html
http://www.iprbookshop.ru/71053.html
http://www.iprbookshop.ru/52560.html
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И.Б. — Москва: КноРус, 2020. — 189 с. — 

ISBN 978-5-406-00444-9 

https://book.ru/book/933953 

 

Черняк, В.Д. Русский язык и культура речи: 

учебник / Черняк В.Д., Сергеева и др. Е.В. — 

Москва: КноРус, 2019. — 343 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06710-9 

https://book.ru/book/930214 

 

Неограниченно 

 

Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 253 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06896-0 

 Неограниченный 

доступ 

ЭБС Book.ru 

https://book.ru/boo

k/931430 

Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: 

учебное пособие / Руднев В.Н. — Москва: 

КноРус, 2017. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-05866-4 

https://book.ru/book/926318 

 

Неограниченно 

 

Русский язык и культура речи: учебник / 

Сергеева Е.В. под ред., Черняк В.Д. под ред. и 

др. — Москва: КноРус, 2017. — 343 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-05507-6 

https://book.ru/book/920224  

 

 

Неограниченно 

 

Сергеева Е.В. Русский язык и культура речи. 

Практикум: учебно-практическое пособие / 

Сергеева Е.В. и др. — Москва: КноРус, 2019. 

— 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07103-8 

https://book.ru/book/932660  

 

 

Неограниченно 

 

Дополнительная литература: Голуб 

И.Б. Секреты русского языка. О сложном 

 Неограниченно 

 

https://book.ru/book/933953
https://book.ru/book/930214
https://book.ru/book/931430
https://book.ru/book/931430
https://book.ru/book/926318
https://book.ru/book/920224
https://book.ru/book/932660
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увлекательно и просто: учебное пособие / 

Голуб И.Б. — Москва: КноРус, 2019. — 274 с. 

— ISBN 978-5-406-07428-2 

https://book.ru/book/932665  

Русский язык: учебник/под ред. Н. А. 

Герасименко.-М.:Академия, 2017 

10 
 

Русский язык: учебник/под ред. Н. А. 

Герасименко.-М.:Академия,2016 

3 
 

Антонова Е. С. Русский язык: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ (для НПО и СПО) .-

М.:Академия,2015 

1 

 

ОУД.02 Литература Основная литература: Обернихина Г.А. 

Литература: учебник: Ч.1.-М.:Академия,2019 

3 
 

Обернихина Г.А. Литература: учебник: Ч.2.-

М.:Академия,2019 

3 
 

Русская литература XIX-XX веков 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для студентов факультета СПО / .сост. 

сост. Матей И.К. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

Дополнительная литература: Обернихина Г.А. 

Литература: учебник: Ч.1.-М.:Академия,2015 

1 
 

ОУД.03 Иностранный язык  Основная литература: Голубев А. П. 

Английский язык для технических 

специальностей: учебник.-М.:Академия,2018 

3 

 

Голубев, А.П. Английский язык для всех 

специальностей : учебник / Голубев А.П., 

Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : 

КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-07353-7 

 

Неограниченно 

 

https://book.ru/book/932665
http://www.iprbookshop.ru/59127.html
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https://book.ru/book/933691 

Кукушкин, Н.В. Английский язык для 

колледжей : учебное пособие / Кукушкин Н.В. 

— Москва : Русайнс, 2020. — 296 с. — ISBN 

978-5-4365-3007-9 

https://book.ru/book/935058 

 

Неограниченно 

 

Петровская Т.С. Практикум по английскому 

языку [Электронный ресурс] : практикум для 

СПО. — Саратов: Профобразование, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/66638.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Краснопёрова, Ю. В. Теоретическая 

грамматика английского языка [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие для 

СПО / Ю. В. Краснопёрова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 75 c. — 978-5-4488-

0334-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86151.html  

 

1000 точек 

доступа 

 

Английский язык – 3/ М.А. Волкова [и др.].-М.: 

ИНТУИТ,2019 

http://www.iprbookshop.ru/79701.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Дополнительная литература: Вичугов 

В.Н.Практикум по английскому языку 

[Электронный ресурс] : практикум для СПО.-

Саратов: Профобразование,2017 

http://www.iprbookshop.ru/66639.html 

 
1000 точек 

доступа 

 

 

Голубев А. П. Английский язык для 

технических специальностей: учебник.-

М.:Академия,2016 

4 

 

ОУД.04 Математика 

 

Основная литература: Башмаков М. И. 

Математика: учебник.-М.:Академия,2018 

2 
 

Башмаков М.И. Математика, учебник, .- 1  

https://book.ru/book/933691
https://book.ru/book/935058
http://www.iprbookshop.ru/66638.html
http://www.iprbookshop.ru/86151.html
http://www.iprbookshop.ru/79701.html
http://www.iprbookshop.ru/66639.html
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М.:Академия, 2019 

Новак, Е. В. Высшая математика. Алгебра : 

учебное пособие для СПО / Е. В. Новак, Т. В. 

Рязанова, И. В. Новак ; под редакцией Т. В. 

Рязановой. — 2-е изд. — Саратов, 

Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 115 c. — 

ISBN 978-5-4488-0484-7, 978-5-7996-2821-5. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/87795.html  

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Алпатов А.В. Математика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО.- Саратов: 

Профобразование,2017 

http://www.iprbookshop.ru/65731.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Дополнительная литература: Математика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

всех специальностей. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/49604.html 

 
1000 точек 

доступа 

 

 

Григорьев В. П. Математика: учебник.-

М.:Академия,2016 

1 
 

Григорьев В. П. Математика: учебник.-

М.:Академия,2015 

2 
 

Башмаков М. И. Математика: учебник.-

М.:Академия,2015 

2 
 

ОУД.05 История Основная литература: Артемов В. В. История: 

учебник: В двух частях: Часть 1.-

М.:Академия,2018 

2 

 

Артемов В. В. История: учебник: В двух 

частях: Часть 2.-М.:Академия,2018 

2 
 

Артемов В.В. История в 2 ч., ч 1, учебник, .-

М.:Академия, 2019 

1 
 

http://www.iprbookshop.ru/87795.html
http://www.iprbookshop.ru/65731.html
http://www.iprbookshop.ru/49604.html
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Артемов В.В. История в 2 ч., ч 2, учебник, .-

М.:Академия, 2019 

1 
 

Баранникова, Н. В. История [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие для 

СПО / Н. В. Баранникова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 123 c. — 978-5-

4488-0313-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86137.html  

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Самыгин, П.С. История : учебник / Самыгин 

П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. — Москва : 

КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06476-4 

https://book.ru/book/932543 

 

Неограниченно 

 

Семин, В.П. История : учебное пособие / 

Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-02883-4 

https://book.ru/book/929977 

 

Неограниченно 

 

Дополнительная литература: Федоров, 

В.А. История России с древнейших времен до 

наших дней : учебник / Федоров В.А., Моряков 

В.И., Щетинов Ю.А. — Москва : КноРус, 2018. 

— 536 с. — ISBN 978-5-406-06149-7 

https://book.ru/book/926705 

 

Неограниченно 

 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: (Для 

всех специальностей СПО): Учебник.-М.: 

Академия,2016 

2 

 

Артемов В. В. , Лубченков. История для 

профессий и специальностей технического, 

естественно- научного, социально- 

экономического профилей: Дидактические 

2 

 

http://www.iprbookshop.ru/86137.html
https://book.ru/book/932543
https://book.ru/book/929977
https://book.ru/book/926705


8 

 

материалы: Учебное пособие,-М.: 

Академия,2015 

Жукова Л. В. История России с древнейших 

времен.-М.:Экзамен,2016 

1 
 

ОУД.06 Физическая культура Основная литература: Бишаева А.А. 

Физическая культура (5-е издание), учебник, .-

М.:Академия, 2018 

3 

 

Быченков С.В. Физическая культура 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО.-Саратов:Профобразование,2018 

http://www.iprbookshop.ru/77006.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физическая 

культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. 

: Советский спорт, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/40847.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Кузнецов, В.С. Теория и история физической 

культуры + еПриложение: дополнительные 

материалы : учебник / Кузнецов В.С., 

Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2020. — 

448 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07304-9 

https://book.ru/book/932248 

 

Неограниченно 

 

Виленский, М.Я. Физическая культура : 

учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — 

Москва : КноРус, 2020. — 214 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07424-4 

https://book.ru/book/932719 

 

Неограниченно 

 

Бурякин, Ф.Г. Лечебная физическая культура и 

массаж : учебник / Бурякин Ф.Г., Мартынихин 

В.С. — Москва : КноРус, 2019. — 278 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06454-2 

 

Неограниченно 

 

http://www.iprbookshop.ru/77006.html
http://www.iprbookshop.ru/40847.html
https://book.ru/book/932248
https://book.ru/book/932719
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https://book.ru/book/930508 

Дополнительная литература: Колодницкий, 

Г.А. Теория и история физической культуры + 

еПриложение: дополнительные материалы : 

учебник / Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. — 

Москва : КноРус, 2018. — 448 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06391-0 

https://book.ru/book/929082 

 

Неограниченно 

 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основная литература: Косолапова Н.В. 

Безопасность жизнедеятельности (2-е издание, 

стер), учебник, .-М.:Академия, 2018 

3 

 

Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум (3-е издание), 

уч. Пособие, .-М.:Академия, 2019 

3 

 

Алексеев, В. С. Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / В. С. Алексеев, О. 

И. Жидкова, И. В. Ткаченко. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 

2019. — 159 c. — 978-5-9758-1890-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/87073.html  

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие для СПО/под  ред. Муравей Л.А..-М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2017 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Шуленина Н.С. Практикум по безопасности 

жизнедеятельности: Сибирское 

университетское издательство,2017 

http://www.iprbookshop.ru/65287.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Косолапова, Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник / Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 

 1000 точек 

доступа 

 

https://book.ru/book/930508
https://book.ru/book/929082
http://www.iprbookshop.ru/87073.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
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2020. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

01422-6 

https://book.ru/book/935682 

Дополнительная литература: Косолапова, 

Н.В. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум : учебное пособие / Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 

2020. — 155 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07468-8 

https://book.ru/book/932500 

 

1000 точек 

доступа 

 

Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: Практикум: учебное 

пособие.-М.:Академия,2016 

3 

 

Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебник.-

М.:Академия,2015 

3 

 

ОУД.08 Астрономия 

 

Основная литература: Астрономия: 

учебник/под ред. Т. С. Фещенко.-2-е 

издание,М.:Академия,2019 

3 

 

Чаругин В.М. Астрономия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО.-Саратов: 

Профобразование,2018 

http://www.iprbookshop.ru/77101.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Чаругин, В. М. Астрономия [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / В. М. 

Чаругин. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 236 c. — 978-5-4488-0303-1, 978-5-

4497-0184-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86502.html  

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Логвиненко, О.В. Астрономия еПриложение : 

учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 

 Неограниченно 

 

https://book.ru/book/935682
https://book.ru/book/932500
http://www.iprbookshop.ru/77101.html
http://www.iprbookshop.ru/86502.html
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2020. — 263 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

00329-9 

https://book.ru/book/934186 

Дополнительная литература: Логвиненко, 

О.В. Астрономия. Практикум : учебно-

практическое пособие / Логвиненко О.В. — 

Москва : КноРус, 2020. — 245 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07690-3 

https://book.ru/book/933714 

 

Неограниченно 

 

ОУД.09 Информатика Основная литература: Цветкова М. С. 

Информатика:учебник.-М.:Академия,2018 

3 
 

Цветкова, А. В. Информатика и 

информационные технологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / А. В. 

Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — 978-

5-9758-1891-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87074.html  

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Дополнительная литература: Михеева Е.В. 

Информатика (2-е издание, стер), учебник, .-

М.:Академия, 2018 

15 

 

ОУД.10 Физика 

 

Основная литература: Дмитриева В. Ф. Физика 

для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник.-М.:Академия,2018 

3 

 

Паршаков, А. Н. Физика в задачах. Механика, 

электромагнетизм, оптика, макросистемы : 

учебное пособие для СПО / А. Н. Паршаков. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 711 c. — ISBN 978-5-4488-0665-0, 978-

5-4497-0263-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88535.html    

 

1000 точек 

доступа 

 

 

https://book.ru/book/934186
https://book.ru/book/933714
http://www.iprbookshop.ru/87074.html
http://www.iprbookshop.ru/88535.html
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Дмитриева Е.И. Физика [Электронный ресурс] 

: учебное пособие (для технических 

специальностей). — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019 

http://www.iprbookshop.ru/79822.html 

 
1000 точек 

доступа 

 

 

Палыгина, А. В. Физика [Электронный ресурс] 

: лабораторный практикум для СПО / А. В. 

Палыгина. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 84 c. — 

978-5-4488-0331-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86155.html  

 

1000 точек 

доступа 

 

Физика. Механические колебания. Сборник 

задач с решениями [Электронный ресурс] : 

задачник для СПО / сост. Б. К. Лаптенков. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 164 c. — 978-5-

4488-0391-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86468.html  

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Летута С.Н. Физика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие (по техническому 

направлению). — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/78852.html 

 
1000 точек 

доступа 

 

 

Физика. Механические колебания. Сборник 

задач с решениями [Электронный ресурс] : 

задачник. — Саратов: Вузовское образование, 

2019 

http://www.iprbookshop.ru/80301.html 

 
1000 точек 

доступа 

 

 

Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами 

решения задач в 2-х томах. Том 1 : учебник / 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 577 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-05612-7 

 

Неограниченно 

 

http://www.iprbookshop.ru/79822.html
http://www.iprbookshop.ru/86155.html
http://www.iprbookshop.ru/86468.html
http://www.iprbookshop.ru/78852.html
http://www.iprbookshop.ru/80301.html
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https://book.ru/book/932796 

Трофимова, Т.И. Курс физики с примерами 

решения задач в 2-х томах. Том 2 : учебник / 

Трофимова Т.И., Фирсов А.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 379 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-07014-7 

https://book.ru/book/932558  

 

Неограниченно 

 

Шапкарин, И.П. Общая физика. Сборник задач 

: учебное пособие / Шапкарин И.П., Кирьянов 

А.П., Кубарев С.И., Разинова С.М. — Москва : 

КноРус, 2019. — 303 с. — ISBN 978-5-406-

07705-4 

https://book.ru/book/933565  

 

Неограниченно 

 

Логвиненко, О.В. Физика + еПриложение : 

учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 

2020. — 437 с. — ISBN 978-5-406-07110-6 

https://book.ru/book/934314 

 

Неограниченно 

 

Дополнительная литература: Трофимова, 

Т.И. Физика от А до Я. Справочное издание : 

справочник / Трофимова Т.И. — Москва : 

КноРус, 2019. — 301 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06985-1 

https://book.ru/book/931306 

 

Неограниченно 

 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля: 

Контрольные материалы.-М.:Академия,2016 

3 

 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и 

специальностей технического профиля: 

учебник.-М.:Академия,2015 

1 

 

ОУД.11 Обществознание Основная литература: Важенин А.Г. 

Обществознание для профессий и 

специальностей технического, естественно-

3 

 

https://book.ru/book/932796
https://book.ru/book/932558
https://book.ru/book/933565
https://book.ru/book/934314
https://book.ru/book/931306
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научного, гуманитарного профилей (8-е 

издание), учебник, .-М.:Академия, 2019 

Певцова Е.А. Право для профессий и 

специальностей социально-экономического 

профиля (6-е издание), учебник, М.:Академия, 

2019 

3 

 

Бердников И.П. Обществознание: учебное 

пособие.-Саратов:Профобразование,2018 

http://www.iprbookshop.ru/74502.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Коршунова О.Н. Обществознание 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для СПО. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/79340.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Хачатурян Б.Г. Право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО.-

М.:Профобразование,2019 

http://www.iprbookshop.ru/70756.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Черепова И.С. Право: Практикум. для 

профессий и специальностей социально-

экономического профиля -

М.:Прообразование,2018 

http://www.iprbookshop.ru/80330.html 

 
1000 точек 

доступа 

 

 

Дополнительная литература: Общая теория 

права [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Минск: РИПО, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/67675.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Основы права: учебник/под ред. С. Я. 

Казанцева.-М.:Академия,2018 

15 
 

Основы права: учебник/под ред. С. Я. 2  

http://www.iprbookshop.ru/74502.html
http://www.iprbookshop.ru/79340.html
http://www.iprbookshop.ru/70756.html
http://www.iprbookshop.ru/80330.html
http://www.iprbookshop.ru/67675.html
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Казанцева.-М.:Академия,2016 

Обществознание: учебное пособие/ под ред. Ю. 

Ю. Петрунина.-М.:КДУ,2017 

1 
 

УД.01 Родная литература Основная литература: Обернихина Г.А. 

Литература: учебник: Ч.1.-М.:Академия,2019 

3 
 

Обернихина Г.А. Литература: учебник: Ч.2.-

М.:Академия,2019 

3 
 

Дополнительная литература: Русская 

литература XIX-XX веков [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов факультета СПО / .сост. сост. Матей 

И.К. — Воронеж: Воронежский 

государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html 

 

1000 точек доступ 

 

ОГСЭ.01 Основы философии Основная литература: Горелов А.А. Основы 

философии (20-е издание), учебник, 

М.:Академия, 2019 

3 

 

Кащеев С.И. Философия [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для СПО.-

Саратов:Профобразование,2018 

http://www.iprbookshop.ru/77007.html 

 
1000 точек 

доступа 

 

Нестер Т.В. Основы философии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Минск: РИПО, 

2016 

http://www.iprbookshop.ru/67703.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Основы философии : учебник / Кохановский 

В.П. под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров 

Л.В. — Москва : КноРус, 2020. — 230 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07307-0 

https://book.ru/book/932142 

 

Неограниченно 

 

Дополнительная литература: Куликов,  Неограниченно 

http://www.iprbookshop.ru/59127.html
http://www.iprbookshop.ru/77007.html
http://www.iprbookshop.ru/67703.html
https://book.ru/book/932142
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Л.М. Основы философии : учебное пособие / 

Куликов Л.М. — Москва : КноРус, 2021. — 294 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01740-1 

https://book.ru/book/935747 

 

Грибакин, А.В. Основы философии : учебник / 

Грибакин А.В. — Москва : Юстиция, 2019. — 

345 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2797-0 

https://book.ru/book/930456 

 

Неограниченно 

 

ОГСЭ.02 История Основная литература: Артемов В. В. История: 

учебник: В двух частях: Часть 1.-

М.:Академия,2018 

2 

 

Артемов В. В. История: учебник: В двух 

частях: Часть 2.-М.:Академия,2018 

2 
 

Артемов В.В. История в 2 ч., ч 1, учебник, 

М.:Академия, 2019 

1 
 

Артемов В.В. История в 2 ч., ч 2, учебник, 

М.:Академия, 2019 

1 
 

Самыгин, П.С. История : учебник / Самыгин 

П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. — Москва : 

КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06476-4 

https://book.ru/book/932543 

 

Неограниченно 

 

Семин, В.П. История : учебное пособие / 

Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-02883-4 

https://book.ru/book/929977 

 

Неограниченно 

 

Дополнительная литература: Федоров, 

В.А. История России с древнейших времен до 

наших дней : учебник / Федоров В.А., Моряков 

В.И., Щетинов Ю.А. — Москва : КноРус, 2018. 

— 536 с. — ISBN 978-5-406-06149-7 

 

Неограниченно 

 

https://book.ru/book/935747
https://book.ru/book/930456
https://book.ru/book/932543
https://book.ru/book/929977
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https://book.ru/book/926705 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: (Для 

всех специальностей СПО): Учебник.-М.: 

Академия,2016 

2 

 

Артемов В. В. , Лубченков. История для 

профессий и специальностей технического, 

естественно- научного, социально- 

экономического профилей: Дидактические 

материалы: Учебное пособие,-М.: 

Академия,2015 

2 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Основная литература: Голубев А. П. 

Английский: учебник.-М.:Академия,2018 

3 
 

Петровская Т.С. Практикум по английскому 

языку [Электронный ресурс] : практикум для 

СПО. — Саратов: Профобразование, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/66638.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Английский язык – 3/ М.А. Волкова [и др.].-М.: 

ИНТУИТ,2019 

http://www.iprbookshop.ru/79701.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Дополнительная литература: Вичугов 

В.Н.Практикум по английскому языку 

[Электронный ресурс] : практикум для СПО.-

Саратов: Профобразование,2017 

http://www.iprbookshop.ru/66639.html 

 
1000 точек 

доступа 

 

 

 Голубев А. П. Английский язык для 

технических специальностей: учебник.-

М.:Академия,2016 

4 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура / 

Адаптивная физическая 

культура 

Основная литература: Бишаева А.А. 

Физическая культура (5-е издание), учебник, 

М.:Академия,  2018 

3 

 

Быченков С.В. Физическая культура  1000 точек 

https://book.ru/book/926705
http://www.iprbookshop.ru/66638.html
http://www.iprbookshop.ru/79701.html
http://www.iprbookshop.ru/66639.html
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[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО.-Саратов:Профобразование,2018 

http://www.iprbookshop.ru/77006.html 

доступа 

 

Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физическая 

культура в работе с лицами со сложными 

(комплексными) нарушениями развития 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — М. 

: Советский спорт, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/40847.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Кузнецов, В.С. Теория и история физической 

культуры + еПриложение: дополнительные 

материалы : учебник / Кузнецов В.С., 

Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2020. — 

448 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07304-9 

https://book.ru/book/932248 

 

Неограниченно 

 

Виленский, М.Я. Физическая культура : 

учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — 

Москва : КноРус, 2020. — 214 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07424-4 

https://book.ru/book/932719 

 

Неограниченно 

 

Дополнительная литература: Бурякин, 

Ф.Г. Лечебная физическая культура и массаж : 

учебник / Бурякин Ф.Г., Мартынихин В.С. — 

Москва : КноРус, 2019. — 278 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06454-2 

https://book.ru/book/930508 

 

Неограниченно 

 

Колодницкий, Г.А. Теория и история 

физической культуры + еПриложение: 

дополнительные материалы : учебник / 

Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С. — Москва : 

КноРус, 2018. — 448 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06391-0 

 

Неограниченно 

 

http://www.iprbookshop.ru/77006.html
http://www.iprbookshop.ru/40847.html
https://book.ru/book/932248
https://book.ru/book/932719
https://book.ru/book/930508
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https://book.ru/book/929082 

ОГСЭ.05 Ставропольский край в истории 

России 

Основная литература: Артемов В. В. История: 

учебник: В двух частях: Часть 1.-

М.:Академия,2018 

2 

 

Артемов В. В. История: учебник: В двух 

частях: Часть 2.-М.:Академия,2018 

2 
 

Артемов В.В. История в 2 ч., ч 1, учебник, 

М.:Академия,  2019 

1 
 

Артемов В.В. История в 2 ч., ч 2, учебник, 

М.:Академия,  2019 

1 
 

Бабаев, Г. А. История России [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / Г. А. 

Бабаев, В. В. Иванушкина, Н. О. Трифонова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 191 c. — 978-5-9758-

1892-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87075.html  

 

1000 точек 

доступа 

 

Баранникова, Н. В. История [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие для 

СПО / Н. В. Баранникова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 123 c. — 978-5-

4488-0313-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86137.html  

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Самыгин, П.С. История : учебник / Самыгин 

П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. — Москва : 

КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06476-4 

https://book.ru/book/932543 

 

Неограниченно 

 

Семин, В.П. История : учебное пособие / 

Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-

 
Неограниченно 

 

https://book.ru/book/929082
http://www.iprbookshop.ru/87075.html
http://www.iprbookshop.ru/86137.html
https://book.ru/book/932543
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5-406-02883-4 

https://book.ru/book/929977 

Дополнительная литература: Федоров, 

В.А. История России с древнейших времен до 

наших дней : учебник / Федоров В.А., Моряков 

В.И., Щетинов Ю.А. — Москва : КноРус, 2018. 

— 536 с. — ISBN 978-5-406-06149-7 

https://book.ru/book/926705 

 

Неограниченно 

 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: (Для 

всех специальностей СПО): Учебник.-М.: 

Академия,2016 

2 

 

Артемов В. В. , Лубченков. История для 

профессий и специальностей технического, 

естественно- научного, социально- 

экономического профилей: Дидактические 

материалы: Учебное пособие,-М.: 

Академия,2015 

2 

 

Жукова Л. В. История России с древнейших 

времен.-М.:Экзамен,2016 

1 
 

ЕН.01 Математика Основная литература: Башмаков М. И. 

Математика: учебник.-М.:Академия,2018 

2 
 

Башмаков М.И. Математика, учебник, 

М.:Академия,  2019 

1 
 

Башмаков, М.И. Математика : учебник / 

Башмаков М.И. — Москва : КноРус, 2020. — 

394 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01567-4 

https://book.ru/book/935689 

 

Неограниченно 

 

Гончаренко, В.М. Элементы высшей 

математики : учебник / Гончаренко В.М., 

Липагина Л.В., Рылов А.А. — Москва : 

КноРус, 2019. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06878-6 

 

Неограниченно 

 

https://book.ru/book/929977
https://book.ru/book/926705
https://book.ru/book/935689
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https://book.ru/book/931506 

Алпатов А.В. Математика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО.- Саратов: 

Профобразование,2017 

http://www.iprbookshop.ru/65731.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Математика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для всех специальностей. — М. : 

Российский государственный университет 

правосудия, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/49604.html 

 
1000 точек 

доступа 

 

 

Дополнительная литература: Бахтина, 

Е.В. Комплект контрольно-измерительных 

материалов составлен для текущего контроля 

по дисциплине «Математика : монография / 

Бахтина Е.В., Корякина М.Л., Киселева И.И., 

Шулятьева Н.Н. — Москва : Русайнс, 2019. — 

77 с. — ISBN 978-5-4365-3744-3 

https://book.ru/book/934593 

 

Неограниченно 

 

Григорьев В. П., Сабурова Т. Н. Математика: 

Учебник.-М.: Академия,2016 

1 
 

Григорьев С. Г., Иволгина С. В. Математика: 

учебник.-М.: Академия,2015 

2 
 

Башмаков М. И. Математика: учебник.-

М.:Академия,2015 

2 
 

ЕН.02 Информатика Основная литература: Цветкова М. С. 

Информатика:учебник.-М.:Академия,2018 

3 
 

Цветкова, А. В. Информатика и 

информационные технологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / А. В. 

Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — 978-

5-9758-1891-1. — Режим доступа: 

 

1000 точек 

доступа 

 

 

https://book.ru/book/931506
http://www.iprbookshop.ru/65731.html
http://www.iprbookshop.ru/49604.html
https://book.ru/book/934593
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http://www.iprbookshop.ru/87074.html  

Дополнительная литература: Михеева Е.В. 

Информатика (2-е издание, стер), учебник, 

М.:Академия, 2018 

15 

 

ОП.01 Инженерная графика Основная литература: Инженерная графика. 

(СПО). Учебник/Куликов В.П., М.: Кнорус, 

2019 

3 

 

Колесниченко Н.М. Инженерная и 

компьютерная графика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО. — М. : Инфра-

Инженерия, 2018 

http://www.iprbookshop.ru/78267.html 

 

1000 точек 

доступа 

Кокошко А.Ф. Инженерная графика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67634.html 

 

1000 точек 

доступа 

Кокошко А.Ф. Инженерная графика. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Минск:РИПО, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67633.html 

 

1000 точек 

доступа 

Левина Н.С. Инженерная графика 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие. — Саратов: Вузовское образование, 

2017 

http://www.iprbookshop.ru/66857.html 

 

1000 точек 

доступа 

Кузнецов О.Ф. Инженерная геодезия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузнецов О.Ф.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2017.— 266 

c.— 

http://www.iprbookshop.ru/68989.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

http://www.iprbookshop.ru/87074.html
http://www.iprbookshop.ru/78267.html
http://www.iprbookshop.ru/67634.html
http://www.iprbookshop.ru/67633.html
http://www.iprbookshop.ru/66857.html
http://www.iprbookshop.ru/68989.html


23 

 

Конюкова О.Л. Компьютерная графика. 

Проектирование в среде AutoCAD 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Конюкова О.Л., Диль О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2016.— 101 

c 

http://www.iprbookshop.ru/69541.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

Аббасов И.Б. Черчение на компьютере в 

AutoCAD [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Аббасов И.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 

136 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/63962.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

Божко, А. Н. Цифровой монтаж в Adobe 

Photoshop CS / А. Н. Божко. — 3-е изд. — 

Москва : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 351 c. — ISBN 978-5-

4486-0530-7 

http://www.iprbookshop.ru/79727.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

Тупик, Н. В. Компьютерное моделирование : 

учебное пособие / Н. В. Тупик. — 2-е изд. — 

Саратов : Вузовское образование, 2019. — 230 

c. — ISBN 978-5-4487-0392-8 

http://www.iprbookshop.ru/79639.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

Георгиевский, О.В. Инженерная графика для 

строителей : учебник / Георгиевский О.В. — 

Москва : КноРус, 2019. — 220 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06757-4 

https://book.ru/book/930507 

 

Неограниченно 

 

http://www.iprbookshop.ru/69541.html
http://www.iprbookshop.ru/63962.html
http://www.iprbookshop.ru/79727.html
http://www.iprbookshop.ru/79639.html
https://book.ru/book/930507
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ерезина, Н.А. Инженерная графика : учебное 

пособие / Березина Н.А. — Москва : КноРус, 

2020. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07398-8 

https://book.ru/book/932533 

 

Неограниченно 

 

Дополнительная литература: Чекмарев, 

А.А. Инженерная графика : учебное пособие / 

Чекмарев А.А., Осипов В.К. — Москва : 

КноРус, 2020. — 434 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-07284-4 

https://book.ru/book/932052 

 

Неограниченно 

 

Муравьев С. Н. Инженерная графика: 

Учебник.-М.:Академия,2016 

2 
 

Миронов Б. Г., Панфилова Е. С. Сборник 

упражнений для чтения чертежей в 

инженерной графике: Учебное пособие.-

М.:Академия,2016 

2 

 

Ганенко А. П., Лапсарь М. И. Оформление 

текстовых и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов, курсовых и 

письменных экзаменационных работ: 

(требования ЕСКД): Учебно- методическое 

пособие.-М.:Академия,2015 

3 

 

ОП.02 Компьютерная графика Основная литература: Колесниченко Н.М. 

Инженерная и компьютерная графика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО. — М. : Инфра-Инженерия, 2018 

http://www.iprbookshop.ru/78267.html 

 

1000 точек 

доступа 

Конюкова, О. Л. Компьютерная графика. 

Проектирование в среде AutoCAD : учебное 

пособие / О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — 

Новосибирск : Сибирский государственный 

 
1000 точек 

доступа 

 

https://book.ru/book/932533
https://book.ru/book/932052
http://www.iprbookshop.ru/78267.html
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университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 101 c. — ISBN 2227-

8397 

http://www.iprbookshop.ru/69541.html 

Дополнительная литература: Компьютерная 

графика : учебное пособие для СПО / Е. А. 

Ваншина, М. А. Егорова, С. И. Павлов, Ю. В. 

Семагина. — Саратов : Профобразование, 2020. 

— 206 c. — ISBN 978-5-4488-0720-6 

http://www.iprbookshop.ru/91878.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

ОП.03 Техническая механика Основная литература: Вереина Л.И. 

Техническая механика (3-е издание), 

М.:Академия,  2019 

3 

 

Акимова Н.А. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования (15-е 

издание), учебник, М.:Академия,  2019 

3 

 

Ярочкина Г.В. Основы электротехники и 

электроники (1-е издание), учебник, 

М.:Академия,  2018 

3 

 

Максина, Е. Л. Техническая механика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО / Е. Л. Максина. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 

159 c. — 978-5-9758-1899-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87082.html  

 

1000 точек 

доступа 

Янгулов В.С. Техническая механика. Волновые 

и винтовые механизмы и передачи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО. — Саратов: Профобразование, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/66400.html 

 

1000 точек 

доступа 

Мовнин М.С. Основы технической механики  1000 точек 

http://www.iprbookshop.ru/69541.html
http://www.iprbookshop.ru/91878.html
http://www.iprbookshop.ru/87082.html
http://www.iprbookshop.ru/66400.html
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[Электронный ресурс] : учебник для СПО. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Политехника, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/58853.html 

доступа 

Завистовский В.Э. Техническая механика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО. — Минск: РИПО, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/67748.html 

 

1000 точек 

доступа 

Сербин, Е.П. Техническая механика : учебник / 

Сербин Е.П. — Москва : КноРус, 2019. — 399 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07209-7 

https://book.ru/book/931903 

 

Неограниченно 

 

Дополнительная литература: Бабичева, 

И.В. Техническая механика. СПО : учебное 

пособие / Бабичева И.В. — Москва : Русайнс, 

2019. — 101 с. — ISBN 978-5-4365-3692-7 

https://book.ru/book/932994 

 

Неограниченно 

 

Вереина Л. И. Техническая механика: учебник.-

М.:Академия,2016 

1 
 

Ермолаев В. В. Техническая механика: 

учебник.-М.:Академия,2015 

2 
 

Ермолаев В. В. Технологическая оснастка: 

Лабораторно- практические работы и курсовое 

проектирование: учебное пособие.-

М.:Академия,2016 

2 

 

ОП.04 Материаловедение Основная литература: Алексеев, В. С. 

Материаловедение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО / В. С. Алексеев. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-

1894-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87077.html  

 

1000 точек 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru/58853.html
http://www.iprbookshop.ru/67748.html
https://book.ru/book/931903
https://book.ru/book/932994
http://www.iprbookshop.ru/87077.html
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Кириллова И.К. Материаловедение 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО.-Саратов: Профобразование,2016 

http://www.iprbookshop.ru/73753.html 

 

1000 точек 

доступа 

Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник.-

М.:Химиздат,2017 

http://www.iprbookshop.ru/67345.html 

 
1000 точек 

доступа 

Ярославцева Н.А. Материаловедение. 

Лабораторные исследования и измерения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Минск: РИПО, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/67651.html 

 

1000 точек 

доступа 

Слесарчук В.А. Материаловедение и 

технология материалов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО. — Минск:РИПО, 

2015 

http://www.iprbookshop.ru/67649.html   

 

1000 точек 

доступа 

Донских С.А. Основы современного 

материаловедения [Электронный ресурс] : 

тесты. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018 

http://www.iprbookshop.ru/71573.html 

 

1000 точек 

доступа 

Дополнительная литература: Черепахин, 

А.А. Материаловедение : учебник / Черепахин 

А.А., Колтунов И.И., Кузнецов В.А. — Москва 

: КноРус, 2020. — 237 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-07399-5 

https://book.ru/book/932568 

 

Неограниченно 

 

Скопцова Н. И. Основы 

электроматериаловедения: Практикум: учебное 

пособие.-М.:Академия,2016 

2 

 

Черепахин А.А. Материаловедение (3-е 

издание), учебник, М.: ИНФРА-М, 2019 

10 
 

http://www.iprbookshop.ru/73753.html
http://www.iprbookshop.ru/67345.html
http://www.iprbookshop.ru/67651.html
http://www.iprbookshop.ru/67649.html
http://www.iprbookshop.ru/71573.html
https://book.ru/book/932568
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ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Основная литература: Шишмарев В.Ю. 

Метрология, стандартизация и сертификация 

(СПО). Учебник, М.: Кнорус, 2019 

25 

 

Коротков В.С. Метрология, стандартизация и 

сертификация [Электронный ресурс]: учебное 

пособие.-Саратов:Профобразование,2017 

 1000 точек 

доступа 

http://www.iprbook

shop.ru/66391.html 

Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация 

и сертификация : учебник / Шишмарев В.Ю. — 

Москва : КноРус, 2020. — 304 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07400-8 

https://book.ru/book/932576 

 

Неограниченно 

 

Лифиц, И.М. Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия : учебник / Лифиц 

И.М. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06539-6 

https://book.ru/book/931803 

 

Неограниченно 

 

Дополнительная литература: Хрусталева, 

З.А. Метрология, стандартизация и 

сертификация. Практикум : учебное пособие / 

Хрусталева З.А. — Москва : КноРус, 2019. — 

171 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06612-6 

https://book.ru/book/931412 

 

Неограниченно 

 

Ляпина О. П. Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование: учебник.-

М.:Академия,2018 

15 

 

ОП.06 Процессы формообразования и 

инструменты 

Основная литература: Егоркин, О. В. Процессы 

и операции формообразования [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О. В. 

Егоркин, О. Н. Старостина. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 52 c. — 978-5-4487-0584-

 

1000 точек 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru/66391.html
http://www.iprbookshop.ru/66391.html
https://book.ru/book/932576
https://book.ru/book/931803
https://book.ru/book/931412
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7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/86940.html  

Дополнительная литература: Агафонова Л.С. 

Процессы формообразования и инструменты: 

Лабораторно- практические работы: учебное 

пособие.-М.:Академия,2016 

1 

 

Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и 

инструменты: учебник.-М.:Академия,2015 

1 
 

ОП.07 Технологическое оборудование Основная литература: Завистовский, С. Э. 

Технологическая оснастка : учебное пособие / 

С. Э. Завистовский. — Минск : 

Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 144 c. — ISBN 

978-985-503-467-5 

http://www.iprbookshop.ru/67751.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

Дополнительная литература: Ермолаев В. В. 

Технологическая оснастка: учебник.-

М.:Академия,2015 

2 

 

Ермолаев В. В. Технологическая оснастка: 

Лабораторно- практические работы и курсовое 

проектирование: учебное пособие.-

М.:Академия,2016 

2 

 

ОП.08 Технология отрасли Основная литература: Максина, Е. Л. 

Техническая механика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 159 c. — 978-5-9758-

1792-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81063.html  

 

1000 точек 

доступа 

Янгулов, В. С. Техническая механика. 

Волновые и винтовые механизмы и передачи 

 1000 точек 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru/86940.html
http://www.iprbookshop.ru/67751.html
http://www.iprbookshop.ru/81063.html
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[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО. — Саратов : Профобразование, 2017. — 

183 c. — 978-5-4488-0032-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66400.html  

Щербакова, Ю. В. Механика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — 2-е изд. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — 978-

5-9758-1749-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81028.html  

 

1000 точек 

доступа 

Дополнительная литература: Лупачев А.В. 

Оборудование и технология механизированной 

и автоматической сварки [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — Минск:РИПО, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67668.html 

 

1000 точек 

доступа 

Свирко Н.А. Технология электросварки на 

автоматических и полуавтоматических 

машинах. Средства контроля [Электронный 

ресурс] : пособие. — Минск:РИПО, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/67764.html 

 

1000 точек 

доступа 

ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основная литература: Гохберг Г. С. 

Информационные технологии: учебник.-

М.:Академия, 2018 

3 

 

Цветкова, А. В. Информатика и 

информационные технологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / А. В. 

Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Научная книга, 2019. — 190 c. — 978-

5-9758-1891-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87074.html  

 

1000 точек 

доступа 

Филимонова, Е.В. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности : 

учебник / Филимонова Е.В. — Москва : 

 
Неограниченно 

 

http://www.iprbookshop.ru/66400.html
http://www.iprbookshop.ru/81028.html
http://www.iprbookshop.ru/67668.html
http://www.iprbookshop.ru/67764.html
http://www.iprbookshop.ru/87074.html
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КноРус, 2019. — 482 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-06532-7 

https://book.ru/book/929468 

Дополнительная литература: Синаторов, 

С.В. Информационные технологии. Задачник : 

учебное пособие / Синаторов С.В. — Москва : 

КноРус, 2020. — 253 с. — ISBN 978-5-406-

01329-8 

https://book.ru/book/934646 

 

Неограниченно 

 

Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (3-е издание), 

М.:Академия, учебник, 2019 

15 

 

ОП.10 Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Основная литература: Экономика организации. 

Учебник для СПО/Клочкова Е.Н., Кузнецов 

В.И., Платонова Т.Е.; под редакцией Клочковой 

Е.Н., М.: Юрайт, 2019 

3 

 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий 

и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей (8-е 

издание), учебник, М.:Академия, 2019 

3 

 

Иванилова С.В Экономика организации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

СПО.-М.:Профобразование,2018 

http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

 
1000 точек 

доступа 

 

Якушкин, Е. А. Основы экономики : учебное 

пособие / Е. А. Якушкин, Т. В. Якушкина ; под 

редакцией Е. А. Якушкин. — Минск : 

Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 248 c. — ISBN 

978-985-503-576-4 

http://www.iprbookshop.ru/67705.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Бердников И.П. Обществознание: учебное  1000 точек 

https://book.ru/book/929468
https://book.ru/book/934646
http://www.iprbookshop.ru/77010.html
http://www.iprbookshop.ru/67705.html
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пособие.-Саратов:Профобразование,2018 

http://www.iprbookshop.ru/74502.html 

доступа 

 

Коршунова О.Н. Обществознание 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие для СПО. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/79340.html 

 

1000 точек 

доступа 

 

 

Хачатурян Б.Г. Право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО.-

М.:Профобразование,2019 

http://www.iprbookshop.ru/70756.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Общая теория права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Минск: РИПО, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/67675.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Грибов, В.Д. Экономика организации 

(предприятия). Практикум : учебно-

практическое пособие / Грибов В.Д. — Москва 

: КноРус, 2021. — 196 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-02121-7 

https://book.ru/book/935762 

 

Неограниченно 

 

Грибов, В.Д. Экономика организации 

(предприятия) : учебник / Грибов В.Д. — 

Москва : КноРус, 2019. — 407 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06893-9 

https://book.ru/book/931451 

 

Неограниченно 

 

Грибов, В.Д. Экономика организации 

(предприятия). Практикум : учебно-

практическое пособие / Грибов В.Д. — Москва 

: КноРус, 2019. — 196 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-06891-5 

 

Неограниченно 

 

http://www.iprbookshop.ru/74502.html
http://www.iprbookshop.ru/79340.html
http://www.iprbookshop.ru/70756.html
http://www.iprbookshop.ru/67675.html
https://book.ru/book/935762
https://book.ru/book/931451
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https://book.ru/book/932300 

Растова, Ю.И. Экономика организации : 

учебное пособие / Растова Ю.И., Масино Н.Н., 

Фирсова С.А., Шматко А.Д. — Москва : 

КноРус, 2019. — 200 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-07192-2 

https://book.ru/book/932736 

 

Неограниченно 

 

Обществознание : учебное пособие / 

Шиповская Л.П. — Москва : КноРус, 2020. — 

196 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01189-8 

https://book.ru/book/934291 

 

Неограниченно 

 

Косаренко, Н.Н. Обществознание. 

+Приложение: Дополнительные материалы : 

учебник / Косаренко Н.Н., Пеньковский Д.Д. — 

Москва : КноРус, 2020. — 375 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07403-9 

https://book.ru/book/932601  

 

Неограниченно 

 

Дополнительная литература: Сычев, 

А.А. Обществознание : учебное пособие / 

Сычев А.А. — Москва : КноРус, 2020. — 380 с. 

— (СПО). — ISBN 978-5-406-07384-1 

https://book.ru/book/932116 

 

Неограниченно 

 

Основы права: учебник/под ред. С. Я. 

Казанцева.-М.:Академия,2018 

15 
 

Череданова Л. Н. Основы экономики и 

предпринимательства: учебник.-

М.:Академия,2016 

1 

 

Основы права: учебник/под ред. С. Я. 

Казанцева.-М.:Академия,2016 

2 
 

Обществознание: учебное пособие/ под ред. Ю. 

Ю. Петрунина.-М.:КДУ,2017 

1 
 

ОП.11 Безопасность Основная литература: Косолапова Н.В. 3  

https://book.ru/book/932300
https://book.ru/book/932736
https://book.ru/book/934291
https://book.ru/book/932601
https://book.ru/book/932116
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жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности (2-е издание, 

стер), учебник, М.:Академия, 2018 

Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Практикум (3-е издание), 

уч. Пособие, М.:Академия,  2019 

3 

 

Безопасность жизнедеятельности : учебное 

пособие для СПО/под  ред. Муравей Л.А..-М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2017 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Шуленина Н.С. Практикум по безопасности 

жизнедеятельности: Сибирское 

университетское издательство,2017 

http://www.iprbookshop.ru/65287.html 

 1000 точек 

доступа 

 

 

Косолапова, Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности : учебник / Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 

2020. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

01422-6 

https://book.ru/book/935682 

 

1000 точек 

доступа 

 

Дополнительная литература: Косолапова, 

Н.В. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум : учебное пособие / Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 

2020. — 155 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07468-8 

https://book.ru/book/932500 

 

1000 точек 

доступа 

 

Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: Практикум: учебное 

пособие.-М.:Академия,2016 

3 

 

Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебник.-

М.:Академия,2015 

3 

 

http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
https://book.ru/book/935682
https://book.ru/book/932500
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ОП.12 Общая химическая технология Основная литература: Атманских И.Н. 

Химическая технология [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/66002.html 

 

1000 точек 

доступа 

ОП.13 Гидравлические и 

пневматические системы 

Основная литература: Донской, А. С. 

Моделирование и расчет пневматических 

приводов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — СПб. : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 

2019. — 78 c. — 978-5-7422-6343-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83322.html  

 

1000 точек доступ 

Грязнов В.В. Гидравлические прессы 

[Электронный ресурс] : конспект лекций. — 

Омск: Омский государственный технический 

университет, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/78428.html 

 

1000 точек 

доступа 

Орехова, Т. Н. Гидравлика и 

гидропневмопривод [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 149 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80458.html  

 

1000 точек 

доступа 

Бабаев, М. А. Гидравлика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО. — 2-е изд. 

— Саратов : Научная книга, 2019. — 191 c. — 

978-5-9758-1721-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81004.html  

 

1000 точек 

доступа 

Дополнительная литература: Гусев В.П. 

Основы гидравлики [Электронный ресурс] : 

 1000 точек 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru/66002.html
http://www.iprbookshop.ru/83322.html
http://www.iprbookshop.ru/78428.html
http://www.iprbookshop.ru/80458.html
http://www.iprbookshop.ru/81004.html
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учебное пособие для. — Саратов: 

Профобразование, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/66394.html 

Крестин, Е.А. Основы гидравлики и 

теплотехники : учебник / Крестин Е.А., 

Зеленцов Д.В. — Москва : КноРус, 2020. — 

281 с. — ISBN 978-5-406-00427-2 

https://book.ru/book/934216 

 

Неограниченно 

 

ОП.14 Охрана труда  и техника 

безопасности 

Основная литература: Луцкович Н.Г. Охрана 

труда. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Минск: 

Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67711.html 

 

1000 точек 

доступа 

Пасютина О.В. Безопасность труда и пожарная 

безопасность при механической обработке 

металла на станках и линиях [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Минск:РИПО, 

2015 

http://www.iprbookshop.ru/67615.html 

 

1000 точек 

доступа 

Дополнительная литература: Солопова, В. А. 

Охрана труда на предприятии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 126 c. — 978-5-7410-1686-

2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71306.html  

 

1000 точек 

доступа 

 

Охрана труда и промышленная экология/ В. Т. 

Медведев [и др.]: Учебник.-М.:Академия,2016 

2 
 

ОП.15 Электротехника Основная литература: Ярочкина Г.В. Основы 

электротехники и электроники (1-е издание), 

учебник, М.:Академия, 2018 

3 

 

http://www.iprbookshop.ru/66394.html
https://book.ru/book/934216
http://www.iprbookshop.ru/67711.html
http://www.iprbookshop.ru/67615.html
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
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Ярочкина Г.В. Электротехника (3-е издание), 

учебник, М.:Академия, 2019 

3 
 

Берикашвили В.Ш. Электронная техника (2-е 

издание, стер), учебник, М.:Академия,  2019 

3 
 

Носкова Е.Д. Электротехника [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации по 

проведению лабораторных работ для студентов 

технических специальностей. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2018 

http://www.iprbookshop.ru/70290.html 

 

1000 точек 

доступа 

Плиско, В. Ю. Электротехника. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

Ю. Плиско. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск : РИПО, 2017. — 84 c. — 978-985-503-

725-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84934.html  

 

1000 точек 

доступа 

Бондарев, М. Б. Электротехника. 

Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для СПО / М. Б. 

Бондарев. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2017. 

— 124 c. — 978-985-503-686-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/84933.html  

 

1000 точек 

доступа 

Клепча В.Ф. Электротехника. Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Минск: РИПО, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67802.html 

 

1000 точек 

доступа 

Аполлонский, С.М. Электротехника : учебник / 

Аполлонский С.М. — Москва : КноРус, 2020. 

— 292 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07332-2 

https://book.ru/book/933657 

 

Неограниченно 

 

Дополнительная литература: Мартынова,  Неограниченно 

http://www.iprbookshop.ru/70290.html
http://www.iprbookshop.ru/84934.html
http://www.iprbookshop.ru/84933.html
http://www.iprbookshop.ru/67802.html
https://book.ru/book/933657
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И.О. Электротехника : учебник / Мартынова 

И.О. — Москва : КноРус, 2020. — 304 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-01237-6 

https://book.ru/book/934296   

 

Аполлонский, С.М. Электротехника. 

Практикум : учебное пособие / Аполлонский 

С.М. — Москва : КноРус, 2020. — 318 с. — 

ISBN 978-5-406-01256-7 

https://book.ru/book/934640 

 

Неограниченно 

 

ОП.16 Основы предпринимательства и 

финансовой грамотности 

Основная литература: Каджаева М.Р. 

Финансовая грамотность. Учебное пособие (1-е 

издание), уч. Пособие, М.:Академия, 2019 

3 

 

Герасимова О.О. Основы предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : пособие 

для СПО. — Минск: РИПО, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/67695.html 

 

1000 точек 

доступа 

Дополнительная литература: Череданова Л. Н. 

Основы экономики и предпринимательства: 

Учебник.-М.:Академия,2018 

15 

 

Череданова Л. Н. Основы экономики и 

предпринимательства: Учебник.-

М.:Академия,2016 

1 

 

ПМ.01 Организация и проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

Основная литература: Коротков В.Г. Монтаж 

аппаратов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/54126.html 

 

1000 точек 

доступа 

Дополнительная литература: Глазков, Ю. Е. 

Типаж и эксплуатация технологического 

оборудования [Электронный ресурс] : учебное. 

— Тамбов : Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

 

1000 точек 

доступа 

https://book.ru/book/934296
https://book.ru/book/934640
http://www.iprbookshop.ru/67695.html
http://www.iprbookshop.ru/54126.html
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81 c. — 978-5-8265-1400-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64597.html  

МДК.01.01 Организация монтажных работ 

промышленного оборудования 

и контроль за ними 

Основная литература: Федоров А.Ф. Контроль 

и регулирование параметров технологического 

процесса [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО. — Саратов: 

Профобразование, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/66388.html 

 

1000 точек 

доступа 

МДК.01.02 Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования 

и контроль за ними 

Основная литература: Глазков, Ю. Е. Типаж и 

эксплуатация технологического оборудования 

[Электронный ресурс] : учебное. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 81 c. — 978-5-

8265-1400-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64597.html  

 

1000 точек 

доступа 

ПМ.02 Организация и выполнение 

работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

Основная литература: Холодилина Е.В. 

Организация машиностроительного 

производства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО. — Минск: РИПО, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67681.html 

 

1000 точек 

доступа 

Пугачев В.П. Планирование персонала 

организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Саратов: Вузовское образование, 

2018 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html 

 

1000 точек 

доступа 

МДК.02.01 Эксплуатация промышленного 

оборудования 

Основная литература: Глазков, Ю. Е. Типаж и 

эксплуатация технологического оборудования 

[Электронный ресурс] : учебное. — Тамбов : 

Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 81 c. — 978-5-

8265-1400-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64597.html  

 

1000 точек 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru/64597.html
http://www.iprbookshop.ru/66388.html
http://www.iprbookshop.ru/64597.html
http://www.iprbookshop.ru/67681.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/64597.html
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Дополнительная литература: Максаров, В. В. 

Машины и оборудование [Электронный 

ресурс] : учебник. — СПб. : Национальный 

минерально-сырьевой университет «Горный», 

2015. — 385 c. — 978-5-94211-740-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71697.html  

 

1000 точек 

доступа 

ПМ.03 Участие в организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

Основная литература: Холодилина Е.В. 

Организация машиностроительного 

производства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО. — Минск: РИПО, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67681.html 

 

1000 точек 

доступа 

Пугачев В.П. Планирование персонала 

организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Саратов: Вузовское образование, 

2018 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html 

 

1000 точек 

доступа 

Дополнительная литература: Курс по 

управлению персоналом [Электронный 

ресурс]. — Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство: Норматика, 

2017 

http://www.iprbookshop.ru/65253.html 

 

1000 точек 

доступа 

МДК.03.01 Организация работы 

структурного подразделения 

Основная литература: Холодилина Е.В. 

Организация машиностроительного 

производства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО. — Минск: РИПО, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67681.html 

 

1000 точек 

доступа 

Пугачев В.П. Планирование персонала 

организации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Саратов: Вузовское образование, 

2018 

http://www.iprbookshop.ru/74954.html 

 

1000 точек 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru/71697.html
http://www.iprbookshop.ru/67681.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
http://www.iprbookshop.ru/65253.html
http://www.iprbookshop.ru/67681.html
http://www.iprbookshop.ru/74954.html
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Дополнительная литература: Курс по 

управлению персоналом [Электронный 

ресурс]. — Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство: Норматика, 

2017 

http://www.iprbookshop.ru/65253.html 

 

1000 точек 

доступа 

ПМ.04 

 

 

 

МДК.04.01 

Выполнение работ по 

профессии рабочего 18559 

Слесарь-ремонтник 

 

Технология слесарных и 

слесарносборочных работ 

Основная литература: Мычко, В. С. Слесарное 

дело [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Минск :РИПО, 2015. — 220 c. — 978-985-

503-505-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67737.html  

 

1000 точек 

доступа 

Кобринец, Н. В. Общий курс слесарного дела. 

Средства контроля [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 48 c. — 978-985-503-537-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67676.html  

 
1000 точек 

доступа 

 

 

 

Дулькевич А.О. Токарная и фрезерная 

обработка. Программирование системы ЧПУ 

HAAS в примерах [Электронный ресурс] : 

пособие. — Минск: РИПО, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67767.html 

 

1000 точек 

доступа 

Савицкий Е.Е. Обработка металла на станках с 

программным управлением. Практикум и 

средства контроля [Электронный ресурс] : 

пособие. — Минск: РИПО, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/67674.html 

 

1000 точек 

доступа 

Катаев Р.Ф. Теория и технология контактной 

сварки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/68491.html   

 

h1000 точек 

доступа 

http://www.iprbookshop.ru/65253.html
http://www.iprbookshop.ru/67737.html
http://www.iprbookshop.ru/67676.html
http://www.iprbookshop.ru/67767.html
http://www.iprbookshop.ru/67674.html
http://www.iprbookshop.ru/68491.html
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Колесниченко Н.М. Инженерная и 

компьютерная графика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО. — М. : Инфра-

Инженерия, 2018 

http://www.iprbookshop.ru/78267.html 

 

1000 точек 

доступа 

Дополнительная литература: Кокошко А.Ф. 

Инженерная графика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования 

(РИПО), 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67634.html 

 

1000 точек 

доступа 

Кокошко А.Ф. Инженерная графика. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Минск:РИПО, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67633.html 

 

1000 точек 

доступа 

Левина Н.С. Инженерная графика 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие. — Саратов: Вузовское образование, 

2017 

http://www.iprbookshop.ru/66857.html 

 

1000 точек 

доступа 

УП.04.01  Основная литература: Мычко, В. С. Слесарное 

дело [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Минск :РИПО, 2015. — 220 c. — 978-985-

503-505-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67737.html  

 

1000 точек 

доступа 

Кобринец, Н. В. Общий курс слесарного дела. 

Средства контроля [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Минск : Республиканский 

институт профессионального образования 

(РИПО), 2016. — 48 c. — 978-985-503-537-5. — 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67676.html  

 

 

1000 точек 

доступа 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/78267.html
http://www.iprbookshop.ru/67634.html
http://www.iprbookshop.ru/67633.html
http://www.iprbookshop.ru/66857.html
http://www.iprbookshop.ru/67737.html
http://www.iprbookshop.ru/67676.html
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Дулькевич А.О. Токарная и фрезерная 

обработка. Программирование системы ЧПУ 

HAAS в примерах [Электронный ресурс] : 

пособие. — Минск: РИПО, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67767.html 

 

1000 точек 

доступа 

Савицкий Е.Е. Обработка металла на станках с 

программным управлением. Практикум и 

средства контроля [Электронный ресурс] : 

пособие. — Минск: РИПО, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/67674.html 

 

1000 точек 

доступа 

Катаев Р.Ф. Теория и технология контактной 

сварки [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015 

http://www.iprbookshop.ru/68491.html    

 

h1000 точек 

доступа 

Колесниченко Н.М. Инженерная и 

компьютерная графика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для СПО. — М. : Инфра-

Инженерия, 2018 

http://www.iprbookshop.ru/78267.html 

 

1000 точек 

доступа 

Дополнительная литература: Кокошко А.Ф. 

Инженерная графика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования 

(РИПО), 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67634.html 

 

1000 точек 

доступа 

Кокошко А.Ф. Инженерная графика. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Минск:РИПО, 2016 

http://www.iprbookshop.ru/67633.html 

 

1000 точек 

доступа 

Левина Н.С. Инженерная графика  1000 точек 

http://www.iprbookshop.ru/67767.html
http://www.iprbookshop.ru/67674.html
http://www.iprbookshop.ru/68491.html
http://www.iprbookshop.ru/78267.html
http://www.iprbookshop.ru/67634.html
http://www.iprbookshop.ru/67633.html


44 

 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие. — Саратов: Вузовское образование, 

2017 

http://www.iprbookshop.ru/66857.html 

доступа 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/66857.html


4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В состав кадрового обеспечения специальности 15.02.01 входят следующие преподаватели:  

№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогическо

го работника, 

реализующего 

программу 

Дисциплина 

(предмет), 

модуль 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, 

стажировке с указанием 

наименования 

программы, объема 

часов, наименования 

организации, выдавшей 

документ, реквизиты 

документа 

Опыт работы в 

соответствующей 

ФГОС сфере 

деятельности  

(с указанием места 

работы, стажа работы, 

должности) 

Сведения о 

наличии 

категории 

(первая, 

высшая) 

Условия 

привлечения  

(штатный, 

совместитель, 

внутренний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Харитонова 

Е.Н. 

ОУД.01 Русский 

язык 

ОУД.02 

Литература 

УД.01 Родная 

литература 

Высшее. 

Высшее. 

Кабардино-

Балкарский ордена 

Дружбы народов 

государственный 

университет,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

литературы», 1994 г. 

Ставропольский 

государственный 

университет, 

«Менеджмент в 

образовании». 

16 часов программа 

«Оказание первой 

помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 

года, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262407858659 от 

12.03.2019 года 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа. 

 Высшая  Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 

2. Каменева Е.Н. ОУД.03 Высшее. ООО «Инфоурок» Курс  Высшая  Штатный 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенькая Е.А. 

 

 

Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков, 

по специальности 

французский и 

английский язык, 

Квалификация и 

звание учителя 

французского и 

английского языка 

средней школы, 1992 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее. 

Пятигорский 

государственный 

повышения 

квалификации 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требования 

ФГОС"»72 часа с 22.05 

2019 г -19.06.2019 г. № 

ПК00071216 . 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

№232410142675 от 

23.10.2019г. в объеме 72 

ч. ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требования 

ФГОС"»72 часа. 

 

 

Государственное 

автономное 

образовательное 

сотрудник, 

трудовой 

договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

сотрудник, 
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Стофорандова

Е.В. 

 

 

 

 

лингвистический 

университет, 

квалификация 

лингвист, 

преподаватель 

английского языка, 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее. 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

учреждение высшего 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт», удостоверение 

о повышении 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи», с 

11.03.2019-12.03.2019 г, 

16 ч.  От 13.03.2019 г. 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа. 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требования 

ФГОС», 72 часа. 

 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

трудовой 

договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой 
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Коцур Е.С. 

 

 

специальности 

«История, 

обществоведение и 

английский язык», 

квалификация 

учителя истории, 

обществоведения и 

английского языка, 

1980 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

«Электроэнергетик и 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа. 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

№232410142693 от 

23.10.2019г. в объеме 

 

 

ООО «Инфоурок» «Курс 

профессиональной 

переподготовки «Теория 

и методика преподавания 

иностранных языков в 

профессиональном 

образовании: английский, 

немецкий, 

французский»,квалифика

ция «Преподаватель 

иностранного языка», 500 

часов, с 12.11 2018 по 

03.04.2019 г. Рег. № 

22704 от 03.04.2019г. 

ООО «Инфоурок» курс 

повышения 

квалификации  

Организация работы с 

договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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электротехника», 

квалификация 

«Бакалавр»,2018 год. 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 72 часа. 

3. Шек Е.М. ОУД.04 

Математика 

ОУД.08 

Астрономия 

ОУД.10 Физика 

Высшее. 

Ставропольский  

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники», 1993 г.. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Содержание 

и методика преподавания 

математики в 

соответствии с ФГОС 

СОО в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования» № 

№342409273552, 72 ч. 

РФ Учебный центр 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комплект Щит», по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель физики», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке №ПП 

0000112, от 07.025.2018 г, 

340 часов. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

  Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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учреждение высшего 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт», удостоверение 

о повышении 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи»,  № 

262407858661от 

12.03.2019 года, 16 часов. 

ООО «Инфоурок» 

программа повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», удостоверение о 

повышении 

квалификации № ПК 

00114918 с 10.01.2020 по 

04.03.2020 г, 72 часа. 

4 Лихман Е.В. ОУД.05 История 

ОУД.11 

Обществознание 

ОГСЭ.02 

История 

ОГСЭ.05 

Ставропольский 

край в истории 

России 

Высшее. 

Ставропольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории», 

1992 г. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт», удостоверение 

о повышении 

квалификации по 

программе «Оказание 

 Высшая  Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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первой помощи», с 

11.03.2019-12.03.2019 г,. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№262407858649 от 

13.03.2019 г. 16 часов  

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Содержание 

и методика преподавания 

истории и 

обществознания в 

соответствии с ФГОС 

СОО в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования» 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

342409273553 от 

17.06.2019 г, 72 часа 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», удостоверение о 
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повышении 

квалификации № ПК 

00114377 с 10.01.2020 по 

04.03.2020 г. 72 часа 

5 Емельянов В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маликов Н.В. 

 

 

 

ОУД.06 

Физическая 

культура 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт»,по 

специальности  

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 2012 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Ставропольский 

ордена Дружбы 

народов 

государственный 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

№2324101472 от 

23.10.2019г. в объеме 72 

часа 

 

 

 

16 часов программа 

«Оказание первой 

помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 

года, удостоверение о 

  Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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Сироткина 

П.А. 

 

 

 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры»,1986 г. 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт» Диплом 

бакалавра по 

программе 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

квалификация 

«Бакалавр». №112624 

3155983, от 

28.06.2017 г. 

повышении 

квалификации № 

262407858652 от 

12.03.2019 года 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Оздоровительная и 

адаптивная физическая 

культура» 252 часа  

№232408291284 от 

21.06.2019 года. 

 

 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет» 

Диплом магистра по 

направлению 

подготовки 49.04.01 

Физическая 

культура, 

квалификация 

«Магистр». №102624 

527386 от 26. 

 

 

№232410142691 от 

23.10.2019г. в объеме 72 ч 

6 Юхно Н.А. ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОП.11 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный 

университет», 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

Экономика, 

квалификация  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Ставропольский 

государственный 

аграрный университет», 

«Педагогика и 

психология в 

деятельности учреждений 

среднего 

профессионального 

образования: методология 

преподавания и 

реализация ФГОС СПО, 

 Высшая  Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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«Бакалавр», 2014 год программ 

дополнительного 

образования», с 

21.03.2016 г- 11.07.2016 г,  

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Безопасность 

жизнедеятельности», 

теории и методики 

безопасности 

жизнедеятельности, с 

10.09.2018г -06.06.2019г, 

506 ч. 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа. 

 

 

7 Галка Н.С. 

 

 

 

ОУД.09 

Информатика 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

НГГТИ с 10.09.2003 

03.11.2003 г Лаборант 

на кафедре прикладной 

информатики с оплатой 

 Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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Козлова М.С. 

профессионального 

образования 

«Ставропольский 

государственный 

университет» 

специальность 

«Организация и 

технология защиты 

информации», 

квалификация 

«Специалист по 

защите 

информации», 2006 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

№232410142669 от 

23.10.2019г. в объеме 72 

ч. 

ООО «Инфоурок» курс 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 300 ч. 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа. 

 

Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

по 8 разряду ЕТС. 

НХК, техник ЭВМ 8 

разряда ЕТС,с 

18.03.2004 01.03.2005, 

ОАО «Горэлектросеть», 

инженер-программист, с 

03.07.2012-02.04.2013г. 

Невинномысский 

энергетический 

техникум, инженер- 

электроник, 03.04.2013-

02.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Спутник» 

должность оператора 

ЭВМ, с 20.05.2004по 

05.02.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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«Северо- Кавказский 

государственный 

технический 

университет», по 

специальности        

«Автоматизированны

е системы обработки 

информации и 

обработки», 

квалификация 

«Инженер», 2004 г. 

 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» с 

21.01.2015-22.06.2016 г, 

№ 000046,  720 часов. 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

№232410142669 от 

23.10.2019г. в объеме 72 

ч. 

Свидетельство о 

прохождении стажировки 

ОАОЗИП «Энергомера» в 

отделе информационных 

технологий с 22.04.2019 г. 

По 27.05.2019 Программа 

стажировки по теме: 

«Формирование навыков 

бизнес-анализа и 

написания ТЗ», « 

Формирование общего 

представления о 

принципах 

осуществления 

установки, адаптации, 

сопровождения и 
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эксплуатации 

современного 

программного 

обеспечения 

автоматизированных 

информационных 

систем», «Изучение 

этапов разработки, 

адаптации и 

сопровождения типовых  

компонентов 

автоматизированных 

информационных систем 

» «Анализ принципов 

организации защиты 

информации и 

управления доступом к 

информационным 

ресурсам в АИС», 

«Формирование навыков 

разработки 

инструктивной 

документации по 

сопровождению 

автоматизированных 

информационных 

систем», «Формирование 

представления об общих 

принципах испытаний 

программных средств и 

баз данных», «Обзор 

современных 

инструментальных 

средств испытаний 

(тестирования)программн

ых средств и баз 

данных»,72 ч. 
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ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,  № 00114251,с 

10.01.2020-по 04.03.2020 

г. 72 часа 

8. Малхозов В.А. ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

БД.05 

Обществознание 

Высшее. 

Ростовский-на-Дону 

ордена «Знак 

Почета» институт 

народного хозяйства, 

специальность 

«Экономика и 

планирование 

материально-

технического 

снабжения», 

квалификация 

«Экономист», 1982 г. 

Московская 

государственная 

юридическая 

академия, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация 

«Юрист», 1996 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Ставропольский 

государственный 

университет, психология, 

2001 г. 

Программа «Педагогика 

дополнительного и 

профессионального 

образования», НИЭУП, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

262408767580 от11. 

02.2019 года.  

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,  ,с 10.01.2020 г-

по 04.03.2020 г. 72 часа. 

Дума города 

Невинномысска с 

19.03.1997 по 26.09.1998 

г. Главный специалист-

юрисконсульт,  

ЗАО «Инвест» 

должность 

юрисконсульта с 

28.09.1998 по 01.03.1999 

г. 

Филиал ОАО 

«Кавтрансстрой» 

Строительно-

монтажный поезд « 205 

, должность 

юрисконсульта с 

01.03.1999 по 30.06.2000 

г.  

ООО «Новые 

автомобильные 

технологии должность 

юрисконсульт с 

01.07.2000 по 28.04.2002 

г. 

Кандидат наук Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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9. Кихтенко Н.А. ЕН.01 

Математика 

Высшее. 

Ленинградский 

ордена Ленина 

политехнический 

институт им. 

М.И.Калинина, по 

специальности 

«Теплофизика», 

квалификация 

«Инженер-тепло 

физик», 1984г 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа. 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

№232410142677 от 

23.10.2019г. в объеме 72 

ч. 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки «Мой 

университет»», 

 Высшая  Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации «Активные 

и интерактивные методы 

обучения СПО», 20 ч. 

Рег.№ 28-14-4639. 

 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки «Мой 

университет»», 

Свидетельство  о 

прохождении 

электронного курса  

«Активизация 

познавательной 

деятельности студентов 

СПО: 5 шагов к 

целостному восприятию 

информации»»,  Рег.№ 

28-011-1749, от 

04.02.2019 г. 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 
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образовательный центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки «Мой 

университет»», 

Свидетельство  о 

прохождении 

электронного курса  

«Метод проектов на 

уроках математики как 

средство реализации 

ФГОС»»,  Рег.№ 20-04-

1742, от 04.02.2019 г. 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки «Мой 

университет»», 

Свидетельство  о 

прохождении 

электронного курса  

«Технология развития 

критического 

мышления»»,  Рег.№ 19-

075-1750, от 04.02.2019 г. 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 
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образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки «Мой 

университет»», 

Свидетельство  о 

прохождении 

электронного курса  

«Активизация 

познавательной 

деятельности студентов 

СПО: Как управлять 

мышлением»»,  Рег.№ 28-

015-1683, от 31.01.2019 г. 

 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки «Мой 

университет»», 

Свидетельство  о 

прохождении 

электронного курса  

«Проектная деятельность 

и ИКТ компетентность»»,  

Рег.№ 20-010-1743, от 

04.02.2019 г. 

Автономное 
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некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки «Мой 

университет»», 

Свидетельство  о 

прохождении 

электронного курса  

«Активные методы 

обучения»»,  Рег.№ 17-

01-1744, от 04.02.2019 г. 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки «Мой 

университет»», 

Свидетельство  о 

прохождении 

электронного курса  

«Современный урок 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»»,  

Рег.№ 19-059-1748, от 
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04.02.2019 г 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 

Свидетельство  о 

прохождении 

электронного курса  

«Кейс-метод в 

педагогической 

деятельности»»,  Рег.№ 

19-044-1746, от 

04.02.2019 г 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки «Мой 

университет»», 

Свидетельство  о 

прохождении 

электронного курса  

«Внеурочная 
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деятельность по ФГОС»»,  

Рег.№ 18-032-1745, от 

04.02.2019 г 

Автономное 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и  

переподготовки «Мой 

университет»», 

Свидетельство  о 

прохождении 

электронного курса  

«Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО»»,  Рег.№ 19-052-

1747, от 04.02.2019 г 

10 Козлова М.С.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕН.02 

Информатика 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Северо- Кавказский 

государственный 

технический 

университет», по 

специальности 

«Автоматизированны

Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» с 

21.01.2015-22.06.2016 г, 

№ 000046,  720 часов. 

НОЧУ ДПО 

ООО «Спутник» 

должность оператора 

ЭВМ, с 20.05.2004по 

05.02.2009 г. 

 Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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е системы обработки 

информации и 

обработки», 

квалификация 

«Инженер», 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

№232410142669 от 

23.10.2019г. в объеме 72 

ч. 

Свидетельство о 

прохождении стажировки 

ОАОЗИП «Энергомера» в 

отделе информационных 

технологий с 22.04.2019 г. 

По 27.05.2019 Программа 

стажировки по теме: 

«Формирование навыков 

бизнес-анализа и 

написания ТЗ», « 

Формирование общего 

представления о 

принципах 

осуществления 

установки, адаптации, 

сопровождения и 

эксплуатации 

современного 

программного 

обеспечения 

автоматизированных 

информационных 
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систем», «Изучение 

этапов разработки, 

адаптации и 

сопровождения типовых  

компонентов 

автоматизированных 

информационных систем 

» «Анализ принципов 

организации защиты 

информации и 

управления доступом к 

информационным 

ресурсам в АИС», 

«Формирование навыков 

разработки 

инструктивной 

документации по 

сопровождению 

автоматизированных 

информационных 

систем», «Формирование 

представления об общих 

принципах испытаний 

программных средств и 

баз данных», «Обзор 

современных 

инструментальных 

средств испытаний 

(тестирования)программн

ых средств и баз 

данных»,72 ч. 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
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Давыдова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее. 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

квалификация 

«Учитель физики и 

информатики», 2001 

 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,  № 00114251,с 

10.01.2020-по 04.03.2020 

г. 72 часа 

 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», № 00114251,с 

10.01.2020 г-по 

04.03.2020 г. 72 часа. 

 

Свидетельство о 

прохождении стажировки 

в ООО «Арнест-

Информационные 

Технологии», с 01.2018-

19.01.2019г, 72 часа, 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт», удостоверение 

о повышении 

квалификации по 

программе «Оказание 

первой помощи». С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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11.03.2009-12.03.2019 г. 

11. Кузьмина В.Н.  ОП.01 

Инженерная 

графика 

Высшее. 

Иркутский 

политехнический 

институт, по 

специальности 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация 

«Инженер-

строитель», 1977 г.  

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

№232410142686 от 

23.10.2019г. в объеме 72 

ч. 

 

ООО «Инфоурок» курс 

профессиональной 

переподготовки «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 300 ч 

Невинномысский 

филиал ГПИ 

«Ставропольский 

Промстройпроект», с 

18.09.1989 г по 

01.03.1990г должность 

«Ведущий инженер» в 

архитектурно-

строительный отдел, с 

01.03.1990 г. Назначена 

на должность 

«Руководителя 

строительной группы № 

3», в архитектурно-

строительный отдел.  

«С 15.04.1994 г- 

25.02.1998 г. Назначена 

на должность 

начальника 

архитектурно-

строительного отдела. 

ООО «СТЕКОС» с 

05.10.1998-19.05.1999 

принята на должность 

заместителя директора 

по инжинирингу в 

строительстве. 

ОАО «Ставропольпром- 

Энергоремонт», 

должность инженер-

технолог в 

конструкторский отдел. 

ООО «Инжкомпроект» с 

07.06.2010 -01.11. 2012  

ведущий инженер-

проектировщик в 

 Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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архитектурно-

строительный отдел 

 

12 Тетерин А.П.  ОП.02 

Компьютерная 

графика 

ОП.09 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

университет 

приборостроения и 

информатики», 

специальность 

«Автоматизированны

е системы обработки 

информации и 

управления», 

квалификация 

«Инженер», 2008 г. 

Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования», № 000079 с 

21.01.2015-22.06.2016, 

720 

часа. 

16 часов  программа 

«Оказание первой 

помощи» НГГТИ  с 

11.03.2019 по 12.03.2019 

года, удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

262407858654 от 

12.03.2019 года 

Свидетельство о 

прохождении стажировки 

ОАОЗИП «Энергомера» в 

отделе информационных 

технологий с 22.04.2019 г. 

По 27.05.2019 Программа 

стажировки по теме: 

«Формирование навыков 

бизнес-анализа и 

написания ТЗ», « 

Формирование общего 

представления о 

принципах 

16.02.2001- 09.06.2003 – 

начальник 

аналитического отдела, 

ЗАО ФК «Альфа»; 

18.10.2003 – 20.01.2004 

– исполнительный 

директор, ООО 

«Информационный 

центр «Гарант»; 

12.05.2009-29.08.2011 – 

инженер по 

автоматизированные 

системам управления 

производства, ФГОУ 

СПО НХК. 

 Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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осуществления 

установки, адаптации, 

сопровождения и 

эксплуатации 

современного 

программного 

обеспечения 

автоматизированных 

информационных 

систем», «Изучение 

этапов разработки, 

адаптации и 

сопровождения типовых  

компонентов 

автоматизированных 

информационных систем 

» «Анализ принципов 

организации защиты 

информации и 

управления доступом к 

информационным 

ресурсам в АИС», 

«Формирование навыков 

разработки 

инструктивной 

документации по 

сопровождению 

автоматизированных 

информационных 

систем», «Формирование 

представления об общих 

принципах испытаний 

программных средств и 

баз данных», «Обзор 

современных 

инструментальных 

средств испытаний 
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(тестирования)программн

ых средств и баз данных», 

72 ч 

 

13. Безлюдный 

В.А.   

ОП.03 

Техническая 

механика 

ОП.04 

Материаловеден

ие 

ОП.06

 Процесс

ы 

формообразован

ия и 

инструменты 

ОП.07 

Технологическое 

оборудование 

ОП.13 

Гидравлические 

и 

пневматические 

системы 

МДК.04.01 

Технология 

слесарных и 

слесарносборочн

ых работ 

ПП.01.01 

Монтаж 

промышленного 

оборудования 

ПП.01.02 Ремонт 

промышленного 

оборудования 

ПП.03.01 

Высшее. 

Новочеркасский 

политехнический 

институт им. С. 

Орджоникидзе, по 

специальности 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты», 

квалификация 

«Инженер-механик», 

1982 г. 

Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права, 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования», № 000034 с 

21.01.2015-22.06.2016, 

720 

часа. 

 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

№232410142666 от 

23.10.2019г. в объеме 72 ч 

Свидетельство о 

прохождении стажировки  

АО «Невинномысский 

Азот»  с 01.02.2019  по 

30.05.2019   г. Программа 

  Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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Производственн

ая (по профилю 

специальности) 

практика 

 

УП.04.01 

Учебная 

практика 

ПП.04.01 

Производственн

ая (по профилю 

специальности) 

практика 

 

стажировки по теме:  

«Материаловедение», 

«Технология отрасли», 

«Устройство, 

эксплуатация и 

обслуживание 

технологического 

оборудования –Т, НГ, 

БХ», «Процессы 

формообразования и 

инструменты», 

«Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования и контроль 

за ними», 360 часов, 

 Свидетельство о 

прохождении стажировки  

ООО «Компания 

Хлебодар»  с 01.02.2019  

по 30.05.2019   г. 

Программа стажировки 

по теме:  «Основы 

обслуживания и 

эксплуатации 

оборудования 

биохимического 72 часа. 

Свидетельство о 

прохождении стажировки  

ООО «Южтехмонтаж»  с 

01.02.2019  по 30.05.2019   

г. Программа стажировки 

по теме:  «Эксплуатация 

оборудования для 

транспортирования газа, 

жидкостей и осушки 

газа», «Процессы и 

аппараты», 144 часа. 
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14. Илюшина Т.С.  ОП.05 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

ОП.08 

Технология 

отрасли 

ОП.12 Общая 

химическая 

технология 

Высшее. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Северо-Кавказский 

федеральный 

университет», 

программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 04.03.01 

Химия, 

квалификация 

«Бакалавр», 2019 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Сервер-

Кавказский федеральный 

университет», 

Управление 

дополнительного 

образования и повышения 

квалификации, программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподаватель», по 

направлению Химия, 

квалификация 

«преподаватель по 

направлению химия», с 

26.03.2018 по 01.06.2019 

г., №261200059390 от 

10.06.2019 г. 

Свидетельство о 

прохождении стажировки  

АО «Невинномысский 

Азот» 02.09.2019 по 

30.10.2019 г. Программа 

стажировки по теме: 

«Общая химическая 

технология», 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация», 

«Технология отрасли», , 

216  часов. 

  Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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Свидетельство о 

прохождении стажировки  

АО «Невинномысский 

Азот» 09.01.2020-

31.01.2020г. Программа 

стажировки по теме: 

«Охрана труда и техника 

безопасности. 

Промышленная 

безопасность», 

«Метрология, 

стандартизация и 

сертификация», 

«Технология отрасли», 

«Основы химической 

технологии», 72 часа. 

 

15. Кравченко Е.В.  ОП.10 Основы 

экономики 

отрасли и 

правового 

обеспечения 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее. 

Московский 

государственный 

открытый 

университет, по 

специальности « 

Экономика и 

управление на 

предприятиях  

горной 

промышленности и 

геологоразведки», 

квалификация 

«Экономист-

менеджер», 2003 г.  

Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права» 

программа «Педагог 

профессионального 

образования», НИУЭП с 

21.01.2015 г. – по 

22.06.2016г,  Диплом о 

профессиональной 

переподготовки № 

000049, 720 часов. 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

  Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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ФГОС», 72 часа. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт 

программа «Оказание 

первой помощи» с 

11.03.2019 по 12.03.2019 

года, удостоверение о 

повышении 

квалификации  от 

12.03.2019 года 

16 часов 

Стажировка на 

предприятии «РГС 

БАНКА в г. 

Невинномысске» с 

19.03.2019-20.04.2019г, 

Программа стажировки 

по теме: «Организация 

бухгалтерского учета в 

банках», «Организация 

безналичных расчетов», 

«Организация кредитной 

работы», 72 часа, 

 

16. Бережная Е.А.  ОП.14 Охрана 

труда и техника 

безопасности 

Высшее. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

ОАО «Невинномысский 

Азот», лаборант 

химического анализа 3 

разряда лаборатории № 

5, с 04.02.1999 по 

01.05.1999, переведена 

 Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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образования « 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

институт», 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения», по 

специальности « 

Профессиональное 

обучение 

(производство 

продовольственных 

продуктов и 

общественное 

питание» 2012 г 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,  удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«ПК00113885,с 

10.01.2020 по 04.03.2020, 

72 часа 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

№232410142667 от 

23.10.2019г. в объеме 72 ч 

Свидетельство о 

прохождении стажировки  

АО «Невинномысский 

Азот»  с 01.02.2019  по 

30.05.2019   г. Программа 

стажировки по теме:  

«Химия», 

«Аналитическая химия», 

«Охрана труда. Охрана 

труда и техника 

безопасности. 

Промышленная 

безопасность», «Техника 

безопасности на 

лаборантом 

химического анализа по 

обслуживанию цехов № 

7, 10,12, ПОС , 12-А 

централизованного 

отдела технического 

контроля с 01.05.1999 

по 01.07.1999.,лаборант 

химического  анализа 4 

разряда с 01.05.20002 по 

13.02.2003, лаборант 

химического анализа 5 

разряда в сектор 

технологического 

контроля, лаборатории 

по обслуживанию цехов 

по производству 

полимеров, сложных 

эфиров органических 

кислот и их соединений, 

катализаторов того же 

отделения с 01.02.2006 

по 24.08.2018 г. 
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предприятиях 

нефтепереработки и 

нефтехимии», 

«Экологические основы 

природопользования», 

«Органическая химия» , 

432 часа. 

 

 

17. Скрипниченко 

С.П.  

ОП.15 

Электротехника 

Высшее. 

Высшее. 

Ставропольский 

политехнический 

институт, по 

специальности 

«Промышленная 

электроника», 

квалификация 

«Инженер», 1995г 

ООО «Инфоурок», 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

методика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

квалификация 

«Преподаватель», 

№000000048395 от 

04.03.2020, 300 часов  

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

ОАО «Энергоремонтное 

предприятие ОГК-5» 

С 06. 11.2009 -

31.12.2009 инженер 

АСУПП в цеху по 

ремонту 

электрооборудования 

АО 

«АтомстройЭкспорт». С 

09.03.2010-01.05.2010 

должность ведущего 

инженера в 

электротехническую 

группу, 

производственно-

технического отдела 

Офиса строительства на 

Невинномысской ГРЭС 

Департамента 

энергетического и 

промышленного 

строительства. С 

01.05.2010 г-30.12.2011 

г. Должность главного 

специалиста в 

электротехническую 

группу, 

производственно-

 Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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№232410142692 от 

23.10.2019г. в объеме 72 

ч. 

Свидетельство о 

прохождении стажировки 

в ООО»НевТелеКом», с 

16.04.2019 по 28.05.2019 

г, Программа стажировки 

по теме: 

«Электротехника», 

«Электротехника и 

электроника», 

«Электронная техника», 

«Электротехнические 

измерения», 

«Электрические 

машины», «Технология 

электромонтажных 

работ», «Технология 

слесарных и слесарно-

механических работ», 

«Материаловедение», 144 

часа 

технического отдела 

Офиса строительства на 

Невинномысской ГРЭС 

Департамента 

энергетического и 

промышленного 

строительства. 

 

18. Маркевич Е.А.  ОП.16 Основы 

предпринимател

ьства и 

финансовой 

грамотности 

МДК.03.01 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Северо-

Кавказский 

государственный 

технический 

университет», по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)», 

ООО «Инфоурок», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 

квалификация 

«Преподаватель», 

№000000023644, 300 ч. 

ООО «Инфоурок»  

  Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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квалификация 

«Экономист-

менеджер», 2008 г. 

ООО «Инфоурок» Курс 

повышения 

квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», с 17.12.2019 по 

29.01.2020 г. № ПК 

00106440, 72 часа. 

Свидетельство о 

прохождении стажировки 

в АО «Водоканал», с 

09.01.2020 по 30.01.2020 

Программа стажировки 

по теме: «Основы 

предпринимательства», 

«Организация работы 

структурного 

подразделения», 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности», 108 часов. 

19 Руденко О.В.  МДК.01.01 

Организация 

монтажных 

работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за 

ними 

МДК.01.02 

Организация 

ремонтных 

работ 

промышленного 

Высшее. 

Ставропольский 

государственный 

технический 

университет, по 

специальности 

«Химическая 

технология 

неорганических 

веществ», 

квалификация 

«Инженер»,1997 г. 

Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагог 

профессионального 

образования» с 

21.01.2015-22.06.2016 г, 

№000065  720 часов. 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

  Штатный 

сотрудник, 

трудовой 

договор 
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оборудования и 

контроль за 

ними 

МДК.02.01 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

ПП.02.01 

Производственн

ая (по профилю 

специальности) 

практика 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» Курс 

повышения 

квалификации, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи», удостоверение 

№232410142689 от 

23.10.2019г. в объеме 72 

ч. 

Свидетельство о 

прохождении стажировки  

ООО «Южтехмонтаж»  с 

01.02.2019 г. -30.05.2019г. 

Программа Стажировки 

по теме:«Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ними», «Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ними», «Эксплуатация 

промышленного 

оборудования», 216 

часов. 

 

 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, 

отвечающие за освоение студентами профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходят стажировку в профильных организациях 1 раз в 3 года.



5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Контроль и оценка достижений студентов 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных 

достижений студентов применяются: 

− входной контроль; 

− текущий контроль; 

− рубежный контроль; 

− итоговый контроль. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей студента и его готовности к 

восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в 

форме тестирования или письменного экзамена. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

− выполнении студентом требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

− правильности выполнения требуемых действий; 

− соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

− формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный контроль достижений студентов базируется на модульном принципе организации 

обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится ведущим занятия 

преподавателем. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений студентов и 

коррекции процесса обучения (самообучения). 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки студентов осуществляется комиссией в форме 

зачетов и/или экзаменов, назначаемой директором колледжа, с участием ведущего (их) преподавателя 

(ей). 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Знания и умения выпускников оцениваются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», и «зачтено» («зачет»), которые указываются в приложении к диплому о среднем 

профессиональном образовании (п. 28 Типового положения об ОУ СПО). 

 В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2». В зачетных книжках – 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время сессий, которыми 

заканчивается каждый семестр. Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов 

СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованием 

программы подготовки специалистов среднего звена (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 



3 

 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной учебной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели ОАО «Невинномысский Азот», ООО «ЕвроХим – 

Белореченские Минудобрения». 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций студентов.  

Фонд оценочных средств ППССЗ по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) в Приложении 5. 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной 

комиссии проводится оценка освоения выпускником профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с критериями, утвержденными государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Невинномысский химико-технологический колледж», после 

предварительного положительного заключения работодателя. Оценка качества освоения ППССЗ 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение студентами компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в 

полном объеме и аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 

том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая оценка результатов включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы определяются Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников государственного бюджетного профессиональном образовательного учреждения 

«Невинномысский химико-технологический колледж». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения и 

защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной аттестационной 

комиссией, утверждается директором образовательного учреждения после предварительного 

положительного заключения работодателей и доводится до сведения студентов не позднее двух месяцев 

с начала обучения. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающими компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Для этих целей выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
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дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов; творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения производственной практики и т.д. 
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Аннотации учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 

Основы философии 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и  

социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной 

программы и направлена на обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых для 

удовлетворения потребностей рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях 

формирования  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 

 

История 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки)  
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и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению, к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы и направлена на 

обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения потребностей 

рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины 

-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.;основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального 

значения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 

Иностранный язык 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 
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и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и  

социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной 

программы и направлена на обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых для 

удовлетворения потребностей рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

 

Физическая культура/ Адаптивная физическая культура 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению, к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и  

социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы и направлена на обеспечение у студентов знаний, умений, навыков 

необходимых для удовлетворения потребностей рынка труда и с учетом запросов работодателей, 
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особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины студент знать: 

О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни 

 

Математика 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы и направлена на 

обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения потребностей 

рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования. 

Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних 

факторов. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: анализировать сложные функции и строить 

их графики; выполнять действия над комплексными числами; вычислять значения геометрических 

величин; производить операции над матрицами и определителями; решать   задачи   на   вычисление   

вероятности   с   использованием   элементов комбинаторики; решать прикладные задачи с

 использованием элементов дифференциального и интегрального исчислений; решать 

системы линейных уравнений различными методами; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: основные 

математические методы решения прикладных задач; 

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы 

интегрального и дифференциального исчисления; 

роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

Информатика 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки)  

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащи 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). Опыт работы не требуется. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу основной профессиональной образовательной программы и направлена на 

обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения потребностей 

рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования. 

Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних 

факторов. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена информацией; использовать 

технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; применять графические 

редакторы для создания и редактирования изображений; применять компьютерные программы для 

поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 

основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; 

устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; 

методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
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методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее- ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их 

эффективность 

 

Инженерная графика 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям). Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы и направлена на обеспечение у студентов 

знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения потребностей рынка труда и с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 
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Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент 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 технической документацией и нормативными правовыми актами; 

В результате освоения дисциплины студент 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 стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой 

системы технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем 

 

Компьютерная графика 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы и направлена на обеспечение у студентов 

знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения 

потребностей рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в  

зависимости от внешних факторов. 

Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с использованием 

прикладных программ; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом прикладных 

программ. 

 

Электротехника  

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
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промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Электротехника» введена в блок общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы за счет вариативной части и направлена на 

обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения потребностей 

рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в  

зависимости от внешних факторов. 

Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. Участвовать 

в организации работы структурного подразделения. Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
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- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических 

величин; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; 

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; 

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

 

Техническая механика 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Техническая механика» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы и направлена на 

обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения потребностей 

рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
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Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 

Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

производить расчеты механических передач и простейших сборочных единиц; 

читать кинематические схемы; 

определять напряжения в конструкционных элементах; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: основы технической 

механики; виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; 

методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации; 

основы расчетов механических передач и простейших сборочных единиц общего 

назначения 

 

Материаловедение 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы и направлена на обеспечение у студентов 

знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения потребностей рынка труда и с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать   в   пусконаладочных   работах   и   испытаниях   промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 

Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

- закономерности процессов кристаллизации  и  структурообразования  металлов  и 

сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; 

- классификацию и способы получения композиционных материалов; 
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- 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 

 

Метрология, стандартизация и сертификация  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы и 

направлена на обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения 

потребностей рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 

Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования. 
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Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в  зависимости от внешних факторов. 

Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной  базой  на  основе  использования  основных  положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в производственной деятельности; 

 применять документацию систем качества; 

 применять  требования  нормативных  документов  к  основным  видам  продукции 

(услуг) и процессов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 документацию систем качества; 

 единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных дисциплинах; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

 основы повышения качества продукции 

 

Процессы формообразования и инструменты 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Процессы формообразования и инструменты» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы и 

направлена на обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения 

потребностей рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 

Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать режущий инструмент и назначать режимы резания в зависимости от условий обработки; 

 рассчитывать режимы резания при различных видах обработки; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 классификацию и область применения режущего инструмента; 

 методику и последовательность расчетов режимов резания 

Технологическое оборудование  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки)профессиональной подготовке 

рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник согласно приложению к ФГОС по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
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Учебная дисциплина «Технологическое оборудование» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы и направлена на обеспечение 

у студентов знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения потребностей рынка труда и 

с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 

Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. Участвовать 

в организации работы структурного подразделения. Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать кинематические схемы; 

 определять параметры работы оборудования и его технические возможности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 назначение, область применения, устройство, принципы работы оборудования; 

 технические характеристики и технологические  возможности  промышленного 

 оборудования; 

  нормы допустимых нагрузок оборудования в процессе эксплуатации 

 

Технология отрасли 

 

1.1 Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Технология отрасли» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

основной профессиональной образовательной программы и направлена на обеспечение у студентов 

знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения потребностей рынка труда и с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 

Участвовать в  работах  по  устранению  недостатков,  выявленных  в  процессе 

 эксплуатации промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

проектировать операции технологического процесса производства продукции отрасли; 
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проектировать участки механических цехов; 

нормировать операции технологического процесса; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов; 

технологические процессы производства типовых деталей и узлов машин 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 65 часов; самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

Охрана труда и техника безопасности 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Охрана труда и техника безопасности» введена в блок общепрофессиональных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы за счет вариативной части и 

направлена на обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения 

потребностей рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов.Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 
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Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 

Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; 

 общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; 

 Основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства защиты; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия), и их влияние на уровень безопасности труда; 
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 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы и 

направлена на обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения 

потребностей рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 
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Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 оформлять конструкторскую и технологическую документацию с использованием специальных 

компьютерных программ; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных программ 

 

Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы и направлена на обеспечение у студентов знаний, умений, навыков 

необходимых для удовлетворения потребностей рынка труда и с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сфер ы в рамках, установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 



27 

 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 

Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

 

Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать: 

 действующие законы и иные нормативные правовые 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 организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 производственную и организационную структуру организации; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

Гидравлические и пневматические системы  

1.1 Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению, к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая  

 

и эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Гидравлические и пневматические системы» введена в блок 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы за счет 

вариативной части и направлена на обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых 

для удовлетворения потребностей рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов. 

Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

Участвовать в организации работы структурного подразделения. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и 

травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять принципиальные схемы гидравлических и пневматических систем; 

 производить расчеты по определению параметров гидро- и пневмосистем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 

 устройства и принцип действия различных типов приводов гидро- и пневмосистем; 

 методику расчета основных параметров разного типа приводов гидро- и пневмосистем. 

 

Основы предпринимательства и финансовой грамотности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины общепрофессионального цикла является вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы, способствующей освоению 

основ предпринимательства, открытию собственного дела, «самозанятости» выпускника на 

современном рынке труда, введена в соответствии с Положением «Стратегия развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года», одобренного коллегией Министерства образования и науки Российской 

Федерации, протокол от 18 июля 2013 г., № ПК-5ВН, по ППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению, к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Основы предпринимательства и финансовой грамотности» введена в блок 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной образовательной программы за счет 

вариативной части и направлена на обеспечение у студентов знаний, умений, навыков необходимых 

для удовлетворения потребностей рынка труда и с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
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Рабочая программа дисциплины принадлежит к общепрофессиональному циклу (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Основной целью учебной дисциплины является необходимость дать студенту четкую ориентацию к 

поведению на рынке труда, сделать их позицию более активной. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке труда; 

- аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поисков 

работы; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения 

о поступлении на работу; 

- составлять структуру заметок для фиксации взоимодействия с потенциальными работодателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в смоделированных условиях; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и 

работника и произвольнозаданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

источники информации и их особенности; 

как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 

возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

как происходит процесс доказательства; 

выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения; 

способы представления практических результатов; 

выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

Освоение содержания дисциплины позволяет студентам повысить свой уровень в части 

сформированности следующих общих компетенций: 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Работать в коллективе и команде, эффективно ощаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Безопасность жизнедеятельности  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих и должностей служащих: 18559 Слесарь – ремонтник 

согласно приложению к ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы и направлена на обеспечение 

у студентов знаний, умений, навыков необходимых для удовлетворения потребностей рынка труда и 

с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа. 

Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. Составлять 

документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. Выбирать 

методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Участвовать в планировании работы структурного подразделения. Участвовать 

в организации работы структурного подразделения. Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
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 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 студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 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 

 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения 

следующего вида деятельности: 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования и соответствующие 

профессиональные компетенции (ПК): 

 руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования. 

 проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

 участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа. 

 выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 

 составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников по профессиям рабочих и должностей служащих. 

Опыт работы не требуется. 
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1.2. 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: 

 руководства работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования;  проведения контроля работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов; 

 участия в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и 

монтажа; 

  выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления; 

 составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования;  

уметь: 

 выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования;  

 выбирать технологическое оборудование;  

 составлять схемы монтажных работ; 

 организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта и монтажа; 

  организовывать пуско-наладочные работы промышленного оборудования; 

 пользоваться грузоподъемными механизмами; 

 пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ;  

 рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств;  

 определять виды и способы получения заготовок;  

 выбирать способы упрочнения поверхностей;  

 рассчитывать величину припусков;  

 выбирать технологическую оснастку;  

 рассчитывать режимы резания;  

 назначать технологические базы; 

 производить силовой расчет приспособлений;  

 производить расчет размерных цепей;  

 пользоваться измерительным инструментом; 

 определять методы восстановления деталей; 

 пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными программами;  

пользоваться нормативной и справочной литературой; 

 знать: 

 условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

  классификацию технологического оборудования;  

 устройство и назначение технологического оборудования; 

  сложность ремонта оборудования; 

 последовательность выполнения и средства контроля при пуско-наладочных работах;  

 методы сборки машин;  

 виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения; 

 допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин; 

 последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудования после ремонта и 

монтажа;  

 классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

 основные параметры грузоподъемных машин; 

 правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 
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 методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования;  

 виды заготовок и способы их получения; 

 способы упрочнения поверхностей; 

 виды механической обработки деталей; 

 классификацию и назначение технологической оснастки 

 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения 

следующего вида деятельности: 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования и 

соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

 выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 

 выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов. 

 участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования. 

 составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников по профессиям рабочих и должностей служащих. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. 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: 

 выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования; 

 методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних 

факторов; 

  участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования; 

 составления документации для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования; 

уметь: 

 учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования; 

 пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки технологического 

оборудования;  

 выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 

 выбирать эксплуатационно-смазочные материалы;  

 пользоваться оснасткой и инструментом для смазки;  

 выполнять регулировку смазочных механизмов;  

 контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

 выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; знать: 

 правила безопасной эксплуатации оборудования; 

  технологические возможности оборудования; 

 допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; 
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 основы теории надежности и износа машин и аппаратов; 

 классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения; 

 методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

 классификацию эксплуатационно-смазочных материалов; 

 виды и способы смазки промышленного оборудования; 

 оснастку и инструмент при смазке оборудования; 

 виды контрольно-измерительных инструментов и приборов 

 

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения 

следующего вида деятельности: 

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

и соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 

 участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

 участвовать в организации работы структурного подразделения. 

 участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

 участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников по профессиям рабочих и должностей служащих. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. 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 работы структурного подразделения;  

 организации работы структурного подразделения;  

 руководства работой структурного подразделения; 

 анализа процесса и результатов работы подразделения; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 уметь: 

 организовывать рабочие места; 

 мотивировать работников на решение производственных задач;  

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования;  

знать: 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

 принципы делового общения в коллективе; 

 принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

1.1. Область применения программы 
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Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения 

следующего вида деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующие профессиональные компетенции (ПК). 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (программы повышения квалификации, переподготовки) 

и профессиональной подготовке рабочих по профессии 18559 «Слесарь - ремонтник» 

1.2. 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: 

 слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента;  

сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

 ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

 сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов; 

 регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов;  

 разборки и сборки узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

 ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин;  

испытания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; уметь: 

 обеспечивать безопасность работ; 

 выполнять слесарную обработку деталей с применением универсальной оснастки;  

выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента;  выполнять 

ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента;  выполнять закалку 

простых инструментов;  нарезать резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам; 

 изготавливать и выполнять доводку термически не обработанных шаблонов, лекал и скоб под 

закалку; 

  изготавливать и ремонтировать инструмент и приспособления различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, развертки разжимные, 

штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны); 

  изготавливать, регулировать, ремонтировать крупные сложные и точные инструменты 

и приспособления (специальные и делительные головки, пресс-формы, штампы, кондукторы, 

измерительные приспособления, шаблоны) с большим числом связанных между собой размеров, 

требующих обработки по 6 - 7 квалитетам;  

 изготавливать сложный и точный инструмент и приспособления с применением специальной 

технической оснастки и шаблонов; 

 изготавливать и ремонтировать точные и сложные инструменты и приспособления (копиры, 

вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы);  выполнять разметку и вычерчивать 

фигурные детали (изделия); 

 выполнять доводку инструмента и рихтовку изготовляемых изделий; 

 выполнять доводку, притирку и изготовление деталей фигурного очертания по 8 - 10 квалитетам с 

получением зеркальной поверхности; 

 выполнять доводку, притирку и изготовление деталей с фигурными очертаниями по 5 квалитету и 

параметру шероховатости Ra 0,16-0,02; 

 проверять приспособления и штампы в условиях эксплуатации; 

 обеспечивать безопасность работ; 
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 выполнять сборку и регулировку простых узлов и механизмов; 

 выполнять слесарную обработку и пригонку деталей с применением универсальных 

приспособлений; 

 выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с применением специальных 

приспособлений; 

 выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; 

 выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовках; 

 выполнять снятие фасок; 

 сверлить отверстия по разметке, кондуктору на простом сверлильном станке, а также 

пневматическими и электрическими машинками; 

 нарезать резьбы метчиками и плашками; 

 выполнять разметку простых деталей; 

 соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и холодной клепкой; 

 выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и узлов средней сложности; 

 выполнять элементарные расчеты по определению допусков, посадок и конусности; 

 выполнять пайку различными припоями; 

 выполнять сборку сложных машин, агрегатов и станков под руководством слесаря более высокой 

квалификации; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения; 

 выполнять установку и складирование; 

 выполнять разделку внутренних пазов, шлицевых соединений эвольвентных и простых; 

 выполнять подгонку натягов и зазоров, центрирование монтируемых деталей, узлов и агрегатов; 

 выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и агрессивных 

спецпродуктов; 

 выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и деталей сложной 

конфигурации на специальных балансировочных станках; 

 устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов, агрегатов, машин; 

 запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах; 

 участвовать в монтаже и демонтаже испытательных стендов, в сборке, регулировке и испытании 

сложных экспериментальных и уникальных машин под руководством слесаря более высокой 

квалификации; 

 выполнять сборку, регулировку и отладку сложных машин, контрольно-измерительной 

аппаратуры, пультов и приборов, уникальных и прецизионных агрегатов и машин, подборку и сборку 

крупногабаритных и комбинированных подшипников; 

 испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на глубокий вакуум; 

 выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам испытания и сдачу 

машин ОТК; 

 проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах гидравлического 

давления, на специальных установках; 

 собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы средней сложности; 

 устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и механизмов; 

 выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом и техническими 

условиями боковых и радиальных зазоров; 

 выполнять статическую и динамическую балансировку различных деталей простой конфигурации 

на специальных балансировочных станках с искровым диском, призмах и роликах; 

 выполнять сборку, регулировку и испытание сложных узлов агрегатов, машин и станков; 

 выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных деталей и узлов; 

 выполнять монтаж и демонтаж испытательных стендов; 
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 проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее оборудование на точность и 

соответствие техническим условиям; 

 выполнять монтаж трубопроводов, работающих под высоким давлением воздуха (газа) и 

спецпродуктов; 

 выполнять статическую и динамическую балансировку деталей и узлов сложной конфигурации; 

 обеспечивать безопасность работ; 

 выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин; 

 выполнять слесарную обработку деталей; 

 выполнять промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива; 

 выполнять работы с применением пневматических, электрических инструментов и на 

сверлильных станках; 

 выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента; 

 изготавливать приспособления для ремонта и сборки; 

 выполнять ремонт футерованного оборудования и оборудования, изготовленного из защитных 

материалов и ферросилиция; 

 выполнять разборку, сборку и уплотнение фаолитовой и керамической аппаратуры и 

коммуникаций; 

 выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью простых грузоподъемных 

средств и механизмов, управляемых с пола, и специальных приспособлений; 

 составлять дефектные ведомости на ремонт; 

 выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях напряженной и плотной 

посадок; 

 знать: 

 технику безопасности при работе; 

 назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений, систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах; 

 принцип работы сверлильных станков; 

 правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформации металла при 

термической обработке; 

 элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и основы технического 

черчения; 

 устройство применяемых металлообрабатывающих станков различных типов; 

 правила применения доводочных материалов; 

 припуски для доводки с учетом деформации металла при термической обработке; 

 состав, назначение и свойства доводочных материалов; 

 свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок; 

 влияние температуры детали на точность измерения; 

 способы термической обработки инструментальных и конструкционных сталей; 

 способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей; 

 приемы разметки и вычерчивания сложных фигур; 

 деформацию, изменения внутренних напряжений и структуры металлов при термообработке, 

способы их предотвращения и устранения; 

 конструктивные особенности сложного специального и универсального инструмента и 

приспособлений; 

 все виды расчетов и геометрических построений, необходимых при изготовлении сложного 

инструмента, деталей и узлов; 

 способы термообработки точного контрольного инструмента и применяемых материалов. 
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 технику безопасности при работе; 

 технические условия на собираемые узлы и механизмы, наименование и назначение рабочего 

инструмента; 

 способы устранения деформаций при термической обработке и сварке; 

 причины появления коррозии и способы борьбы с ней; 

 правила разметки простых и сложных деталей и узлов; 

 устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, технические условия на 

их сборку; 

 механические свойства обрабатываемых металлов и влияние термической обработки на них; 

 виды заклепочных швов и сварных соединений и условий обеспечения их прочности; 

 состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их приготовления; 

 правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

 квалитеты и параметры шероховатости; способы разметки деталей средней сложности; 

 конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов механизмов, станков, 

приборов, агрегатов и машин; 

 принципы взаимозаменяемости деталей и узлов; 

 способ термообработки и доводки сложного слесарного инструмента; 

 способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних напряжений при 

термической обработке и сварке; 

 технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и приемку собранных узлов 

машин и агрегатов и их эксплуатационные данные; 

 приемы сборки и регулировки машин и режимы испытаний; 

 меры предупреждения деформаций деталей; 

 правила проверки станков 

 технику безопасности при работе; 

 основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин; 

 назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

 наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, металлов и смазок; 

 устройство ремонтируемого оборудования; назначение и взаимодействие основных узлов и 

механизмов; 

 технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки оборудования, агрегатов и 

машин; 

 правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

 правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола; 

 устройство, конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, агрегатов и машин; 

 правила регулирования машин; 

 способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания оборудования, агрегатов и 

машин; 

 способы разметки и обработки несложных различных деталей; 

 геометрические построения при сложной разметке; 

 свойства кислотоупорных и других сплавов; 

 основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования; 

 технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на правильность установки 

оборудования, агрегатов и машин; 

 технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования; 
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 правила испытания оборудования на статическую и динамическую балансировку машин; 

 способы определения преждевременного износа деталей; 

 способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения защитного покрытия 

 

 

 

Приложение  

Аннотации к программам практик 

Рабочая программа учебной практики 

Рабочая программа учебной практики - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (базовый уровень) подготовки в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация и выполнение работ 

по  эксплуатации промышленного оборудования, организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования, выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных (ПК) компетенций. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика направлена на освоение рабочей профессии в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

Цели и задачи учебной практики 

Основными целями учебной практики является: 

- формирование у обучающихся профессиональных навыков и умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности; 

- выполнение слесарных и ремонтных работ с применением контрольно-измерительного инструмента 

под руководством квалифицированного специалиста 

предприятия либо руководителя практики от учебного заведения. 

Задачами учебной практики являются: 

- ознакомление обучающихся с особенностями выбранной профессии; 

- приобретение первичных профессиональных умений и навыков в выполнении 

обязанностей слесаря-ремонтника; 

- привитие навыков работы в трудовом коллективе; 

- освоение правил техники безопасности, пожароопасных мероприятий на 

рабочем месте; 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учебной практики должен: 

приобрести первичные навыки: 

- выполнения слесарных и ремонтных работ; 

- применения контрольно-измерительного инструмента; 

- контроля работ по ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов; 

уметь: 

- производить опиливание различных деталей; 

- выполнять основные операции по пайке; 

- производить нарезание резьбы; 

- выполнять слесарные операции; 
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- подбирать, устанавливать механизмы с учетом допуска и посадки; 

- выполнять работу процесса клепки; 

- выполнять операции сверления, зенкерования; 

иметь представление (понимать): 

- о разметке, видах разметки; 

- о процессах: опиливание, распиливание, припасовка; 

- о составлении ремонтных карт при разборке оборудования; 

знать: 

- организацию рабочего на рабочем месте; 

- назначение слесарного и контрольно-измерительного инструмента; 

- основные механические свойства обрабатываемых материалов. 

 

Рабочая программа производственной практики 

 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому их видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности  

Основными целями производственной практики является: 

- закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

обучающимися при изучении дисциплин специальности; 

- формирование у обучающихся профессиональных навыков и умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Задачами производственной практики являются: 

- ознакомление обучающихся с особенностями выбранной профессии; 

- приобретение профессиональных умений и навыков при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования; 

- освоение особенностей работы бригады наладчиков; 

- привитие навыков работы в коллективе. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения производственной практики должен: 

приобрести навыки: 

- руководство работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

- проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов; 

- участие в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

- выбора методов восстановления деталей и участия в процессе их 

изготовления; 

- составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

- выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 

оборудования, методов регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов; 

- участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования; 
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- составления документации для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования; 

уметь: 

- выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

- выбирать технологическое оборудование; 

- составлять схемы монтажных работ; 

- организовывать работы по испытанию промышленного оборудования после 

работы и монтажа; 

- организовывать пуско-наладочные работы промышленного оборудования; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных 

работ; 

- пользоваться измерительными инструментами; 

- определять методы восстановления деталей; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

- учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного 

оборудования; 

- пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки 

технологического оборудования; 

- выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

- пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

- выполнять регулировки смазочных механизмов; 

- контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

- выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

знать: 

- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

- устройство и назначение технологического оборудования; 

- ремонтосложность оборудования; 

- последовательность выполнения и средства контроля при пуско-наладочных 

работах; 

- методы сборки машин; 

- виды монтажа промышленного оборудования и порядок проведения 

монтажа; 

- методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного 

оборудования; 

- правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных 

работ; 

- средства коллективной и индивидуальной защиты; 

- правила безопасной эксплуатации оборудования; 

- допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; 

- методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

- виды и способы смазки промышленного оборудования; 

- виды контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

Рабочая программа преддипломной практики 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики – является  завершающим этапом 

обучения и проводится после изучения теоретического курса и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с программой подготовки специалистов 
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среднего звена по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) базовой подготовки в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования; 

- организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

и соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Основными целями производственной (преддипломной) практики 

является: 

- закрепление теоретических и практических навыков, полученных 

обучающимися при изучении профессиональных модулей и дисциплин 

специальности на предыдущих практиках. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- углубление первоначального профессионального практического опыта 

обучающегося, развитие его общих и профессиональных компетенций; 

- проверка готовности обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности по специальности и сбор материалов к итоговой государственной 

аттестации; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы на 

пищевых предприятиях, деятельность которых соответствует основными видами 

профессиональной деятельности выпускников по специальности. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения производственной (преддипломной) практики должен: 

закрепить навыки: 

- руководство работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

- проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов; 

- участие в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

- выбора методов восстановления деталей и участия в процессе их 

изготовления; 

- составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования; 

- выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 

оборудования, методов регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов; 

- участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования; 

- составления документации для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования; 
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уметь: 

- выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

- выбирать технологическое оборудование; 

- составлять схемы монтажных работ; 

- организовывать работы по испытанию промышленного оборудования после 

работы и монтажа; 

- организовывать пуско-наладочные работы промышленного оборудования; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных 

работ; 

- пользоваться измерительными инструментами; 

- определять методы восстановления деталей; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

- учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного 

оборудования; 

- пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки 

технологического оборудования; 

- выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

- пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

- выполнять регулировки смазочных механизмов; 

- контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

- выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

знать: 

- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

- устройство и назначение технологического оборудования; 

- ремонтосложность оборудования; 

- последовательность выполнения и средства контроля при пуско-наладочных 

работах; 

- методы сборки машин; 

- виды монтажа промышленного оборудования и порядок проведения 

монтажа; 

- методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного 

оборудования; 

- правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных 

работ; 

- средства коллективной и индивидуальной защиты; 

- правила безопасной эксплуатации оборудования; 

- допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования; 

- методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

- виды и способы смазки промышленного оборудования; 

 

 

Раздел 6. Программа воспитательной работы 
 

Пояснительная записка 

 

Программа воспитательной деятельности – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития воспитательной работы колледжа, 
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является основным документом для планирования и принятия решений по 

воспитательной работе. 

 

Программа представляет собой потенциально модель системы воспитания студентов в 

колледже. Используемый подход предполагает наличие целостной системы, 

опирающейся на научные и практические достижения в области воспитания 

студенческой молодежи, а также положения действующих законодательных и 

нормативных актов в области образования и воспитания, что является объективной 

предпосылкой создания конкурентноспособной модели системы воспитания. 

Перспективным направлением должны стать разработка методик и процедур оценки 

эффективности мероприятий и технологий воспитательной деятельности, включенных в 

Программу, корректировка действующих и создание инновационных подпрограмм с 

учетом тенденций развития профессионального образования в России. 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход 

работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета 

колледжа. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения 

педагогического Совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об итогах 

реализации каждого этапа Программы. 

 

Паспорт программы 

 

Наименование Программы: Программа воспитательной деятельности ГБПОУ НХТК города 

Невинномысска. 

 

Дата утверждения: 14.05.2020. 

Координатор Программы: Начальник по учебно-воспитательной работе. 

 

Исполнители Программы: Учебно-воспитательный отдел, учебная часть, заведующие 

отделениями, библиотека, административно-хозяйственная служба, классные руководители 

групп. 

 

Цель Программы: Повышение качества воспитательной деятельности в колледже в 

соответствии с современными требованиями системы профессионального образования через 

реализацию комплекса мер организационного и содержательного характера. 

 

Основные Показатели Программы: 

 

Количественные показатели Программы (положительная динамика): 

 

нормативно-правовая база; 

 

целевые и перспективные планы и программа воспитательной деятельности; 

 

планы, программы, проекты студенческих сообществ, клубов, коллективов; 

 

привлеченные ресурсы для организации воспитательной деятельности; 

 

число субъектов, сеть социальных партнеров для решения задач воспитания; 
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виды форм и технологий компетентностного образования, применяемых в процессе 

воспитания; 

 

включенность педагогов и студентов в различные виды внеучебной деятельности; 

 

факты участия студентов и студенческих коллективов в социально-значимых акциях, 

программах, проектах; 

 

система учета и оценки результатов воспитательного процесса на отделениях и в отдельных 

группах; 

 

степень участия в организации воспитательной деятельности органов студенческого 

самоуправления. 

 

Показатели наличия социально-личностных компетенций студентов: 

 

- умеет сотрудничать, активно принимает участие в работе команды, поддерживает 

командные решения, укрепляет и усиливает командный дух; 

 

- проявляет активность, преобразует действительность в собственных интересах, 

стремится к самореализации; 

 

- умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели; 

- осознает социальную ответственность за влияние своей работы; 

 

- осознает социальную ответственность за влияние своей работы на природу и 

общество, экологическую безопасность окружающей среды; 

 

- осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к формированию, 

сохранению и укреплению здоровья; 

 

- стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни; 

 

- умеет ориентироваться в современной культурной среде; 

 

- умеет находить адекватные решения в разных ситуациях, проявляет способность 

регуляции взаимодействия в любой общности; 

 

- осознает меру своей ответственности, свои функции как участник общественного и 

политического процесса; 

 

- готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется и следует 

общим принципам, законам, нормам. 
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Программа воспитательной деятельности 

 

6.1.1. Современное состояние воспитательной работы 

 

ГБПОУ НХТК (далее колледж) сложилась и действует система воспитания, которая 

обеспечивается взаимодействием всех подразделений, разработкой и внедрением 

инновационных методик работы со студентами, расширением сферы социального 

партнерства в воспитательной деятельности. В своей деятельности колледж руководствуется 

документами, определяющими нормативно - правовое поле для ведения воспитательной 

работы: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. 

№273 - ФЗ); 

 Федеральным законом «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014г.); 

 Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» от 28.06 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013г.); 

 Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.); 

 Конвенцией ООН о правах человека; 

 Программой развития образования до 2020 года; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года; 

 Национальным проектом «Образование»; 

 Целевыми государственными программами по воспитанию молодежи; 

 Уставом колледжа; 

 плановой документацией: годовой план учебно-воспитательного отдела; 

индивидуальный план работы специалистов учебно-воспитательного отдела; план 

воспитательной работы отделений и руководителей учебных групп; индивидуальный план 

работы педагога-психолога, воспитателей общежития. 

настоящее время система воспитательной работы в колледже характеризуется: 

 развитой инфраструктурой; 

 наличием   условий   для   раскрытия   творческого   потенциала   студентов   и 

самореализации студентов через основные направления: спортивно-оздоровительное, 

культурно-досуговое, гражданско-патриотическое, социально-психологическое, 

консультативно – профилактическое, развитие студенческого самоуправления; 

 наличием механизмов организации воспитательной деятельности; 

 действующей системой различных направлений воспитания студентов; 

 развитой системой социального партнерства с ведомствами и общественными 

организациями. 

наиболее значимым позитивным результатам деятельности воспитательной службы можно 

отнести: 

 позитивное поведение большинства студентов в отношении к себе и окружающим, 

высокую готовность к совместной деятельности, установлению коммуникаций. Для 
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большинства студентов характерен средний или выше среднего уровень адаптированности к 

требованиям социальной среды (отсутствие агрессивных, противоправных, 

саморазрушительных склонностей, способность регулировать поведение и эмоции, 

способность к ответственному поведению, наличие самостоятельности, социальной 

активности, культура поведения и общения); 

 стабильная активность участия педагогов и студентов в конференциях, конкурсах, 

форумах, акциях. 

о социальным результатам деятельности воспитательной службы мы относим: 

отсутствие прироста числа студентов, находящихся на учёте в органах внутренних дел во 

время обучения в колледже; 

участие внешних организаций в реализацию программ колледжа;  

положительную оценку работы воспитательной службы, которая подтверждается 

Благодарственными письмами, Почетными грамотами, дипломами.  
Вместе с этим, современные условия жизни предъявляют новые требования к 
образовательному процессу в профессиональной образовательной организации. Выпускники 

колледжа сегодня попадают на современный рынок труда, основными характеристиками 
которого выступают изменчивость, гибкость, высокая инновационная динамика.  
Сегодня от них ждут:  
готовности к непрерывному самообразованию и модернизации профессиональной 
квалификации; 
 
умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, работы в команде; 
 
способности к работе с различными источниками информации (ее поиск, обработка, 
хранение, воспроизведение и т.д.); 
 
умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и 
неопределенных ситуациях; 
 
способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью; 
 
готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в условиях стрессогенных 

факторов и т.д. 

Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для изменения 

образовательной модели профессионального образования, где в качестве приоритетной цели 

определены специальные профессиональные и общие компетенции. Образовательные 

результаты и приоритеты в этой ситуации смещаются от достижения определенного уровня 

знаний, умений и навыков к совокупности компетенций – способностей, позволяющих 

успешно адаптироваться в динамичном мире. Новые концептуальные подходы нашли 

отражение в Программе развития образования до 2020 г., проектах ФГОС третьего 

поколения, ориентированных на обновление содержания и структуры образования на основе 

многомерности и интегративности учебного и воспитательного процессов.  
В рамках названных документов воспитательная деятельность в колледже 
рассматривается как целенаправленный процесс управления развитием личности через 

создание благоприятной культурно-образовательной воспитывающей среды, ее наполнение 

разнообразными формами и методами, обеспечивающими формирование у студентов 
профессиональных и социально-личностных компетенций. 
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Решение ситуации видится в поиске внутренних источников развития воспитательной 
деятельности, переходе к новой системе организации воспитательной деятельности на 

основе компетентностного подхода, направленной на решение проблем студенчества, и в 

целом - на стабильное развитие колледжа. 
 
6.1.2. Цели и задачи Программы 
 
Настоящая Программа: 

Предполагает разработку целевых программ, проектов, мероприятий, имеющих четкие 

индикаторы, по которым будет оцениваться их выполнение; 

Позволяет реализовать системный подход, распределение полномочий ответственности, 

рациональное планирование и мониторинг результатов; 

Содержит целевые программы, проекты, направленные на решение проблем.  
Цель Программы: повышение качества воспитательной деятельности в колледже в 

соответствии с современными требованиями системы профессионального образования через 
реализацию комплекса мер организационного и содержательного характера. Задачи 

программы:  
Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной деятельности колледжа для 
формирования у студентов возможностей социально-культурного самоопределения, 
социальной адаптации и самореализации личности.  
Развитие коллективной самоорганизации студентов (студенческого самоуправления, 
общественных организаций и объединений студентов).  
Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, адекватных новому 
компетентностному подходу и изменениям в образовании.  
Создание системы информационно-методической поддержки педагогов для воспитательной 
работы со студентами.  
Развитие социального взаимодействия в системе "колледж - институты социальной и 
общественной сферы"  
Надо отметить, что воспитательная деятельность неразрывно связана со всем 
образовательным процессом, с различными формами и методами учебной и 
производственной работы.  
Воспитательная деятельность реализуется в условиях:  
системного взаимодействия всех существующих в колледже структур и единиц (ПЦК, 

преподаватель, заведующий отделением, руководитель учебной группы, студент) и 

предполагает перспективное развитие этого взаимодействия; 

усиления роли заведующих отделениями как звена, обеспечивающего единство учебного и 
воспитательного процессов; 

 
изменения роли преподавателя в воспитательном процессе в современных условиях, 

 
новых форм работы классных руководителей учебных групп; 

 
создания системы мониторинга качества воспитания. 

 
6.1.3 Основные положения Программы воспитательной деятельности 
 
Цель воспитательной деятельности колледжа - создание условий для становления социально 

и профессионально компетентной личности, успешной на индивидуальном, личном, 
профессиональном и социальном уровнях, готовой к активным практическим действиям по 

решению социально значимых задач в интересах общества, государства и собственного 
развития.  
Цель воспитательной деятельности достигается посредством решения следующих задач:  
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и формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку, развитие внутренней свободы и чувства 

собственного достоинства; 

 
создание оптимальных условий для творческой самореализации каждого студента, 
формирования лидерских качеств и компетенций; 

 
развитие ее творческого потенциала и способности к саморазвитию; 

 
воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как первой жизненной 

необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного успеха, 

целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности; 

 
воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, стремления к 

созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и воспитанию нового 

поколения в духе гуманизма и демократии. 

-формирование у каждого студента активной жизненной позиции, включающей развитие 
способности брать на себя ответственность, участвовать в социально- 

 
-политической жизни страны, испытывать потребность в самосовершенствовании, умение 

адаптироваться в условиях современного мира;  
-реализация системы социальной защиты, безопасности жизни и здоровья студентов. 

 
Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у 
студентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 
способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально-
профессиональной деятельности.  
     Общие компетенции 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Общие компетенции – это совокупность социально-личностных качеств студента 
выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определённом 

квалификационном уровне. Именно на развитие социально-личностных и индивидуальных 
компетенций студента направлены усилия воспитательной работы в колледже.  
Компетенции, в том числе и социально-личностные, развивают способность выстраивать  
В реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, 
физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; толерантность, 

развитие эмоциональных, мотивационных, когнитивных и деятельностных компонентов 
личности студента; умение работать самостоятельно и в коллективе; способность 

критически переосмысливать накопленный опыт. 

Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных компетентностей 
студентов, как предполагаемый результат, сформулирована в колледже следующим 
образом:  
 проявляет активность, стремится к самореализации в творческой и профессиональной 
деятельности; 
 
 умеет планировать и координировать свои действия для достижения 

цели; 

 осознает социальную ответственность за результат своей работы; 
 
 осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к формированию, 
сохранению и укреплению здоровья; 
 
 стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и 
самосовершенствованию в течение всей жизни; 
 
 осознает меру своей ответственности, свои функции как участник общественного и 
политического процесса; 
 
и готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется следует общим 

принципам, законам, нормам; 
 
 имеет направленность на расширение социально значимых форм и сфер деятельности 
(создание проектов, участие в волонтерской, творческой деятельности и т. д.); 
 
 умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической деятельности и ее 
результаты; 
 
 умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую практическую социально 

значимую деятельность на основе полученных результатов. 

Результат воспитательной деятельности – становление социально-личностных и 

индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореализации и проявлению 
ответственности в решении социально значимых задач в интересах общества, государства и 

собственного развития.  
Основным фактором развития данных социально-личностных и индивидуальных 
компетентностей является:  
Содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное взаимодействие 
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всех субъектов процесса воспитания; 

Формы, инициирующие активность студентов и формирующие его субъектную позицию 

в деятельности и саморазвитии;  
Технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в том числе 

диалогические методы воспитания, дискуссии, методы проектов, организационно - 
деятельностные мероприятия.  
Социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное внимание 

педагога к личности студента; деловое сотрудничество педагога и студента, основанное на 
взаимном интересе; создание ситуаций успеха.  
Ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы субъектами 

воспитательного процесса (преподавателями и студентами) в процессе общения и 
деятельности. 
 
Направления и мероприятия программы 
 
Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций 

осуществляется в ходе реализации основных направлений через различные виды 

воспитательной деятельности. 
Приоритетными стали следующие направления:  
Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и интеллектуального труда, 

относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию развития личности. 

 
Воспитание гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего его 

исторические и культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию. 

 
Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому образу жизни и 

формированию физически и психологически здоровой личности. 

 
Духовно - нравственное и эстетическое воспитание, способствующее развитию потребности 

в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности. 

 
Экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного отношения к 

окружающей среде. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых принципов 

природопользования и, активную деятельность по изучению и охране природы своей 

местности. 

 
Воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных традиций. 

 
6.2.1. Профессионально - трудовое воспитание 

Цели и задачи:  
 Обеспечить положительную мотивацию студентов на приобретение 

профессиональных знаний; 
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- сформировать такие качества, как трудолюбие, экономическая рациональность, 

профессиональная этика, способность принимать ответственные решения и другие качества, 

необходимые специалисту в его профессиональной деятельности; 

 
- воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным жизненным 

условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 

 
- формирование сознательного, творческого отношения к труду; 

 
- привитие любви к своей профессии. 

 
План мероприятий 

 №   Мероприятия  Сроки   Ответственные  

       

 п/п       

          

           

 Региональный уровень       

          

   Участие в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

 Ежегодно, по 

положению 

 Заведующие отделениями, 

кураторы, председатели ПЦК 

 

1.     

    

      

         

         

2.  Участие в олимпиаде профессионального 

мастерства 

 Ежегодно, по 

положению 

 Заведующие отделениями, 

кураторы, председатели ПЦК 

 

    

      

         

 Совместные мероприятия       

          

   Встречи с представителями предприятий 

социальных партнеров, бывшими 

выпускниками колледжа, «Я и моя 

будущая специальность» 

    Заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, отдел по 

трудоустройству 

 

    в течение   

3.     

  года   

      

       

        

         

4.  Организация трудового десанта  в течение  Руководитель волонтерского 

отряда, Совет студентов 

 

  года   

        

           

   Участие студентов колледжа в 

студенческих научно-практических 

конференциях 

    Заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, 

преподаватели спецдисциплин, 
Совет студентов 

 

    по   

5.     

  положению   
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   Организация и проведение мастер- 

классов для студентов колледжа и 

учащихся ОО в рамках 

профориентационной работы 

    Приемная комиссия, 

заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, 

преподаватели спецдисциплин, 

Совет студентов 

 

        

    в течение   

6.     

  года   

      

        

        

          

         

 Внутренние мероприятия       

          

   Экскурсии по колледжу для студентов 

нового набора с целью знакомства с 

историей колледжа, лабораториями, 

кабинетами 

    учебно-воспитательный отдел, 

заведующие отделениями, 

председатели ПЦК 

 

        

7.   сентябрь   

    

        

        

         

          

   Организация и проведение студенческих 

научно-практических конференций на 

отделениях колледжа 

 в течение  Заведующие отделениями, 

председатели ПЦК, 

преподаватели спецдисциплин 

 

8.     

  года   

      

        

        

9.  Проведение тематических классных часов 

встречи со специалистами 

 в течение  Заведующие отделениями,  

        

 года председатели ПЦК, классные 

руководители групп 

 

    

    

 Организация и проведение недель 

цикловых комиссий 

в течение   

10 года по плану Председатели ЦК  

 

 ЦК   

    

     

11 Проведение тренингов делового общения 

в группах 

февраль - классные руководители групп, 

Педагог-психолог 

 

март  

   

     

12 Выпуск праздничных газет по 

специальностям 

в течение классные руководители групп, 

преподаватели 

спецдисциплин 

 

года  

  

     

   Приемная комиссия, 

Учебно-воспитательный отдел, 

заведующие отделениями, 

 

13 Организация и проведение Дней 

открытых дверей 

По графику  
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   Совет студентов  

     

14 Экскурсии на предприятия города в течение Заведующие отделениями,  

года председатели ПЦК, классные 

руководители групп 

 

   

     

15 Встречи с работниками Центра занятости в течение Заведующие отделениями,  

года председатели ПЦК  

   

     

16 Выставки технического творчества 

студентов и преподавателей 

в течение Заведующие отделениями,  

года председатели ПЦК, классные 

руководители групп 

 

  

     
 
 
6.2.2. Гражданско - патриотическое воспитание 
 
Задачи:  
- возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой народ, 

свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности; 

 
- формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его 

защите; 

 
- воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых 

традиций города, страны; 

 
- формирование патриотических чувств и сознания путем приобщения к истории 

Отечества, края, города, округа, колледжа; национальным культурам, трудовым традициям 

на примерах жизни и деятельности земляков и соотечественников, обогативших свой край и 

страну достижениями в различных сферах производственной, общественной и культурной 

деятельности. 

 
Виды деятельности: 
Организация тематических мероприятий разных форм; 

Система мероприятий Музея колледжа; 

Совместная работа с Советом ветеранов, военными комиссариатом, воинской частью, 

музеями, библиотеками; 

Организация представительства колледжа в городских и региональных конкурсах и 

фестивалях гражданско-патриотической тематики; 

 Информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 
 
Разработка патриотических проектов колледжа. 

План мероприятий 
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 №   Мероприятия  Сроки   Ответственные  

       

 п/п       

          

           

 Региональный уровень       

           

         Педагог – 

организатор, наставники, 

заведующие отделением, 

руководители кружков 

 

1.  Участие в региональных олимпиадах.  в течение   

   года   

      

          

           

         педагог - организатор, 

классные руководители 

групп, руководители 

кружков, клубов, 

объединений, преподаватели 

 

2.  Участие во Всероссийских конкурсах 

патриотической направленности 

 в течение   

  года   

      

          

         

 Муниципальный уровень       

           

   Участие в городских, районных, конкурсах и 

мероприятиях 

 в течение  Зав. отделениями, педагог - 

организатор, классные 

руководители групп, Совет 

студентов 

 

3.     

  года   

      

          

           

   Участие в митинге, посвящённом дню памяти 

жертв политических репрессий, День памяти 

жертв Беслана, Свеча Памяти. 

    педагог-организатор, 

наставники, Совет студентов, 

волонтеры 

 

4.   В 

соответств

ии с 

планом 

  

    

        

          

           

   Участие в городских акциях, посвященных 

празднованию Дня Победы 

    Педагог-организатор, 

волонтеры, Совет студентов, 

классные руководители групп 

 

5.   май   

    

        

          

         

 Совместные мероприятия       

          

6.  Фотовыставка «Любимые места 

Ставропольского края» 

 сентябрь  классные руководители групп  

     

         

          

   Совместная работа волонтерского отряда       

   «Наши сердца» (акции, трудовые десанты,  в течение  Руководитель волонтерского  

7.  экологические рейды, помощь ветеранам,    
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 пенсионерам и др.) совместно с 

волонтерскими отрядами города 

 года  отряда, Совет студентов  

      

         

         

         

 Внутренние мероприятия       

          

8.  Организация работы гражданско- 

патриотических кружков и секций 

 сентябрь  педагог – 

организатор, руководители 

 

    

        

          

9.  День знаний 1   Администрация колледжа  

  сентября  педагог-организатор, 

наставники 

 

        

          

10.  День памяти 3   Администрация колледжа, 

педагог- 

 

  сентября  организатор, классные 

руководители групп 

 

        

        

11.  Анкетирование «Я и моя малая Родина»  октябрь  Педагог-психолог, классные 

руководители групп 

 

           

12. Краеведческий вечер сентябрь Педагог-  

 организатор  

   

     

 Проведение тематических книжных выставок 

в библиотеке, посвященных праздничным 

дням и памятным датам. 

в течение Зав.библиотекой  

13.  

года   

  

    

     

 Тематические классные часы, посвященные 

памятным датам России 

в течение педагог-организатор, 

классные руководители групп, 

преподаватели 

общественных дисциплин 

 

14.  

года  

  

    

     

 Изучение основ государственной системы РФ, 

Конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей граждан 

России, Декларации о правах человека 

 педагог- 

организатор, классные 

руководители групп, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

 

15. в течение  

года  

  

   

     

 Международный день толерантности:  Педагог-организатор,  

16. тематические часы, информационные стенды, ноябрь руководитель отряда  

 акции  волонтеров, Совет студентов  

     

 Встречи с ветеранами тыла, ветеранами  Администрация колледжа,  



58 

 

 Великой Отечественной войны, Афганистана, 

войны в Чеченской республике «Они знают 

цену жизни» 

 педагог -организатор, 

преподаватели общественных 

дисциплин 

 

17. февраль  

 

   

   

    

     

18. Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы 

февраль Педагог -организатор, 

преподаватель БЖД, 

 

 

   

     

19. Проведение музейных уроков в течение Педагог-организатор, 

кураторы 

 

года  

   

     

20. Тематический классный час, посвященный 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

март классные руководители групп  

 

    

     

21. Открытое внеклассное мероприятие, 

посвящённое Дню России. 

июнь Зав. отделениями, педагог - 

организатор 

 

 

   

       
6.2.3. Духовно-нравственное, эстетическое воспитание 
 
На современном этапе развития общества наше профессиональное образование должно 

формировать не просто профессионально подготовленного человека, а личность с богатым 

духовно-нравственным потенциалом, способным воспринимать и развивать национальные и 

мировые достижения во всех сферах общественной жизни. В контексте формирования 

творческой личности рассматриваются такие задачи воспитания личностных качеств, как 

развитие самодеятельного художественного творчества студенческой молодежи, выявление 

новых ярких дарований и развития их творческих способностей. 

Цели и задачи:  
 воспитание полноценного человека, развитие духовных и творческих способностей, 

обучающихся; 
 

 создание благоприятных условий для удовлетворения духовной потребности 

обучающихся; 

 развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали, воспитание 

нетерпимости к правонарушениям, курению, пьянству и наркомании; 

 
 воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций. 

 
 поддержка и развитие всех форм проявления творчества студентов, поддержка 

индивидуальности личности студента; 

 
 развитие творческого потенциала и способности к самовыражению; 
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 организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

фестивалей, конкурсов и выставок; 

 
 поощрение и стимулирование молодых талантов. 

 
Виды деятельности: 
Организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам колледжа,  
города и Российского государства; 

Организация представительства колледжа в городских, областных и

 региональных 

конкурсах и фестивалях; 

Знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок: 

Участие в социально-значимых акциях; 

Информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы; 

Разработка творческих проектов колледжа. 
 

 №   Мероприятия  Сроки   Ответственные  

 п/п       

          

           

Региональный уровень       

           

         Заведующие отделениями, 

педагог – 

организатор, руководители 

кружков, объединений, Совет 

студентов 

 

1. Участие в Северо-Кавказском форуме 

«Машук» 

 По плану   

    

        

          

           

   Участие в военно-патриотическом 

мероприятии 

«Орленок» 

 По  Зав. отделениями, педагог – 

организатор, преподаватели 

истории, Совет студентов 

 

2.     

  положению   

      

          

          

   Участие в региональных форумах по 

профилактике терроризма, 

распространения экстремизма и по 

профилактике межнациональных 

конфликтов 

    Зав. 

отделениями, Педагог- 

организатор, Совет студентов, 

 

        

    По   

3.    

 положению   

      

        

        

         

        

   Муниципальный уровень  

 

4.  Подготовка и участие в городской игре 

КВН среди учебных заведений города 

 По  Зам. директора, педагог – 

организатор, студ. Совет 

 

  положению   
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5. Участие в городском конкурсе «Студент  По  Зав. отделениями  

           

 года» положению   

     

 Подготовка и участие в праздничных 

мероприятиях ко «Дню города» 

 Зав. отделениями, Педагог - 

организатор, куратор 

волонтеров 

 

6. октябрь  

 

   

    

     

Совместные мероприятия    

     

7. День трезвости сентябрь   

ГБУЗ ССК №1  

    

     

8. Участие в трудовых десантах В течение Педагог-организатор, 

волонтеры, Совет студентов 

 

года  

   

     

9. Экскурсии, посещение музеев, 

Картинной галереи, театров, библиотек 

в течение Педагог-организатор, зав.  

года библиотекой, Классные 

руководители групп 

 

  

     

Внутренние мероприятия    

     

   Зав. Воспитательной работы,  

10. Посвящение в студенты сентябрь педагоги-организаторы,  

   Классные руководители групп  

     

11. Тематические выставки в библиотеках в течение Зав. библиотекой  

года  

    

     

12. Выпуск студенческой газеты «Реактив» в течение Руководитель пресс-центра, 

Студенческий Совет 

 

года  

   

     

13. Выпуск литературных страничек к 

юбилеям великих писателей 

в течение Библиотекарь  

года  

   

     

 Творческий концерт  «День учителя, 

добра и уважения» ко Дню учителя и 

Дню пожилых людей 

 Зав. отделом ВР, педагог - 

организатор, Классные 

руководители групп, 

Руководители кружков, Совет 

студентов 

 

   

14. октябрь  
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15. Проведение акции к Международному 

Дню отказа от курения 

ноябрь Педагог – организатор, ООПН, 

волонтеры, Совет студентов 

 

 

   

     

 Цикл мероприятий, посвященных 

Новогодним праздникам 

 Зав. отделом ВР, педагог - 

организатор, Совет студентов, 

Классные руководители групп 

 

16. декабрь  

 

   

   

     

 Цикл мероприятий, посвященных, 23 

февраля «Дню защитника Отечества», 

 Зав. отделом ВР, педагог -  

17. март организатор, Классные 

руководители групп, Совет 

 
Международному женскому дню 8 марта  

   студентов  

18. Творческие конкурсы ко Дню смеха апрель педагог – организатор, Совет  

студентов  

    

     

19. Проведение торжественного вручения 

дипломов 

июнь Зав. отделениями, педагог -  

организатор, Классные 

руководители групп 

 

   

     

      
 

6.2.4. Спортивно-массовая и оздоровительная работа. Профилактика негативных 

явлений в молодежной среде. 
 
Формирование здорового образа жизни - стратегическое направление воспитательной 

деятельности колледжа. Оно нацелено на устойчивое позитивное отношение к себе, своему 

здоровью, становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку 
психологическую и физическую устойчивость в нестабильном обществе. Настоящее 

направление решает задачи:  
 пропаганды здорового образа жизни молодежи через организацию различных 

молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением; 

 
 повышения роли физкультуры, спорта в жизни молодых людей; 

 
 обеспечения взаимодействия органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры при решении комплексных проблем профилактической работы среди 

молодежи; 

 
 поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической 

культуре, спорту. 

 
 Формирование здорового образа жизни включает в себя три составляющие: 

 
 создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний 

студентов, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях 

его снижения; 
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 комплексная просветительская, обучающая и воспитательная деятельность, 

направленная на повышение информированности по вопросам здоровья и его охраны, на 

формирование навыков укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового 

образа жизни; 

 
 побуждение студенчества к физически активному образу жизни, занятиям 

физической культурой, спортом. 

 
Виды деятельности: 
Организация работы спортивных и оздоровительных секций; 

Организация спортивных праздников; 

Организация представительства колледжа в городских и областных мероприятиях спортивно-

массовой направленности (День здоровья, эстафеты, спортивные акции и др.); 

Проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований; 

Участие в выездных сборах спортивной направленности; 

Представление информации на сайт колледжа (о спортивных секциях, командах; студентах и 

преподавателях – призерах в индивидуальном и групповом первенстве по отдельным видам 

спорта); 

Проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди студенческой молодежи о 

здоровом образе жизни. 

План мероприятий: 

 №  Мероприятия   Сроки  Ответственные  

 п/п      

         

          

 Региональный уровень      

        

  Подготовка к спартакиаде 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

 в течение  Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 

1.    

 года   

     

      

        

  Участие в спартакиаде образовательных 

организаций среднего 

профессионального образования 

 в течение  Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 

2.    

 года   

     

      

        

 Муниципальный уровень      

          

  Реализация плана по поэтапной сдаче 

комплекса ГТО 

 в течение  Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 

3.    

 года   
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  Участие в районных, городских и 

областных соревнованиях по мини- 

футболу, волейболу, легкой атлетике 

 в течение  Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели, физкультуры 

 

4.    

 года   

     

      

          

        Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры, 

кураторы, Совет студентов 

 

5. «День здоровья»  сентябрь   

   

         

         

        

6. Проведение профилактической акции 

«Скажи СПИДу - НЕТ!» 

 декабрь  Волонтеры, ООПН, педагог - 

организатор, Совет студентов 

 

   

      

          

  Проведение соревнований по мини-

футболу, волейболу 

   Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры 

 

7.  В 

соответстви

и с планом 

  

    

      

         

          

        Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры, 

Совет студентов 

 

8. Участие в спортивных акциях города  в течение   

 года   

        

         

          

        Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели физкультуры, 

Педагог-организатор, Совет 

студентов 

 

  Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы 

    

9.  февраль   

   

      

         

         

          

        Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели, физкультуры 

 

10. Участие в весенней спартакиаде студентов  В 

соответстви

и с планом 

  

         

          

  Участие в Единых антинаркотических 

акциях: «Здоровье молодёжи – богатство 

России», «Классный час», «Родительский 

урок» 

   Зав. отделом ВР, социальный 

педагог, кураторы, представители 

общественных организаций, 

медицинские и центры 

психологической помощи 

 

      

   март –   

11.    

 апрель   
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12. Участие в летней спартакиаде студентов  июнь  Председатель ПЦК по физ.  

          

   воспитанию и ОБЖ,  

   преподаватели, физкультуры  

     

  в течение Председатель ПЦК по физ. 

воспитанию и ОБЖ, 

преподаватели, физкультуры 

 

13. Работа спортивных секций колледжа  

года  

   

    

     

14. Проведение анализа по охвату 

горячим питанием студентов колледжа 

в течение Социальный педагог, педагог-  

года организатор, классные 

руководители групп 

 

  

     

 Мероприятия, посвященные здоровому 

питанию: информационные стенды, 

лекции, беседы, методические 

рекомендации с размещением на сайте 

колледжа 

   

 в течение Социальный педагог, педагог-  

15. организатор, классные 

руководители групп 

 

года  

   

   

    

     

16. Квест «Ступени здоровья» март Педагог-организатор, волонтеры  

     

17. Конкурс плакатов по ЗОЖ апрель Педагог-организатор, Совет  

студентов  

    

     

18. Профилактические мероприятия по 

игровой зависимости в сети Интернет 

в течение Педагог- психолог  

года  

  

     

Внутренние мероприятия    

     

19 Тестирование на наркотики Сентябрь- Ответственная группа  

ноябрь  

    

     

  

6.2.5 Экологическое воспитание 

   

 
Задачи: 

 воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой; 

 привитие бережного отношения к окружающей среде; 
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 выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в 

природе; 
 

 экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеклассных 
мероприятиях. 

  
План мероприятий 

 №  Мероприятия  Сроки   Ответственные  

 п/п      

         

          

  Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

    Педагог-организатор, 

классные руководители групп, 

волонтерский 

отряд 

 

1.  сентябрь   

   

       

         

          

  Экологические субботники по защите и 

улучшению природной среды с волонтерским 

отрядом колледжа 

 в течение  Куратор волонтерского 

отряда, Совет студентов 

 

2.    

 года   

     

        

          

  Экологический субботник: «Колледж – наш 

дом, будь хозяином в нём». 

 Сентябрь,  Педагог-организатор, 

классные руководители групп, 

волонтеры, Совет 

студентов 

 

3.    

 май   

     

         

        

4. Акция «Внимание»: листовки, беседы, 

встречи 

 в течение  Педагог-организатор, 

Волонтерский отряд 

 

 года   

     

       

5. Выставки книг экологической тематики  Октябрь,  Зав. библиотекой  

          

6. Экологические классные часы, посвященные 

Дню Земли. 

ноябрь классные руководители групп  

 

    

     

7. Интеллектуальная игра «Загадки природы» ноябрь Преподаватели естественных 

наук 

 

  

    

     

 Уроки Чернобыля «Мы за жизнь на Земле», 

посвященные Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах. 

 классные руководители групп, 

педагог- организатор 

 

8. апрель  
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9. Шефская помощь ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла 

в течение 

года 

Куратор волонтерского 

отряда 

 

 

  

     

10. Краеведческие часы «Нет милее Родины 

моей» 

в течение 

года 

Преподаватели истории, 

классные руководители групп 

 

 

 
 
6.2.6 Развитие студенческого самоуправления 
 
Развитие студенческого самоуправления и позитивной общественной студенческой 
инициативы - один из путей подготовки активных граждан к жизни в правовом и 
демократическом обществе. В рамках направления предполагается:  

 развитие лидерских качеств у студентов; 

 формирование и обучение студенческого актива колледжа; 
 

 представление интересов колледжа на различных уровнях: местном, 
региональном, федеральном; 
 

 разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 
общественных студенческих объединений колледжа; 
 

 развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского отряда, 
военно-патриотического клуба; 
 

 организация социально значимой общественной деятельности (развитие 
добровольческого движения, организация акций, в.т.ч. профилактических, 
благотворительных проведение мероприятий различных направлений). 
 
Виды деятельности:  

 Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы 
с молодежью. 
 

 Курирование деятельности студенческого совета. 

 Подготовка и обучение лидерского актива. 

 

Примерные мероприятия по направлению: развитие волонтерского движения по 

разнообразным направлениям, собрания студентов, студенческие конференции, выпуск 

газеты «Реактив», встреча актива с директором колледжа, благотворительные акции, 
«Посвящение в студенты», организация и проведение мероприятий и т.д. 
 
 
6.2.7 Развитие социального взаимодействия как реальной практической основы для 

освоения студентами социальных компетентностей 
 
Данное направление служит развитию социального партнерства между колледжем и 

окружающим ее сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения проблем. 

Направление предполагает разработку и внедрение механизмов совместной деятельности, и 

инициирование различных форм взаимодействия с социальными партнёрами - 

работодателями, органами местного самоуправления, учреждениями культуры и спорта, 

некоммерческими организациями, общественностью. 
Организационная координация партнерства осуществляется через создание временных и 
постоянных организационных структур; разработку плана совместной деятельности; 
использование в совместной деятельности переговорного процесса, заключение договора.  
Виды деятельности: 
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 развитие музейной деятельности в колледже; 

 
 развитие новых форм социального взаимодействия: совместные проекты; совместные 

образовательные события (фестиваль, Форум), совместные акции. 

 
6.2.8 Социальная защита и психолого-педагогическая поддержка студента Работа по 

данному направлению предполагает профессиональную психолого-педагогическую 

помощь студентам при столкновении с трудностями и проблемами, оказание адресной 

социальной и психологической помощи молодым людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 
 
Формы работы:  

 Социальная защита - осуществление кураторства над социально- незащищенными 

категориями студентов, взаимодействие с органами социальной защиты. 

 
 Консультативно   –   профилактическая   работа,  предполагает   организацию 

 
психолого-консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, 

студенческая семья, суицидальное поведение, профилактика нарушений, ВИЧ-инфекции и т 

п.), социально-психологическая поддержка студентов, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях и нуждающихся в особых образовательных услугах (социально-психологическое 

просвещение, психолого-педагогическая коррекция, индивидуальные консультации). 
 
Особо следует выделить задачу адаптации студентов, содействия повышению 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда. Наиболее значимые мероприятия:  
и Проведение адаптационных занятий и тренингов с целью профилактики дезадаптации и 
создания благоприятного психологического климата в группе. 

Проведение индивидуальных или групповых консультаций по проблеме адаптации. 

 
Проведение диагностики для студентов. 

 
Проведение индивидуальных и групповых консультаций для педагогов, классных 

руководителей, с целью создания ситуации сотрудничества, рекомендаций по оказанию 

помощи и поддержке студентов, которые испытывают трудности в процессе адаптации. 

 
6.2.9 Профилактика асоциального поведения и вредных зависимостей в молодёжной 

среде, поддержание правопорядка и дисциплины на территории колледжа  
Система мероприятий в рамках данного направления включает в себя:  

 профилактическую работу с группами социального риска среди студентов, обобщение и 

внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения, развитие 

волонтерского движения среди молодежи для решения данных задач; 

 
 работу службы психологической помощи; 

 
 просвещение студентов по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного 

материнства, профилактики различных заболеваний посредствам проведения семинаров, 

круглых столов, лекций и распространение специальной литературы; 

организацию мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения; 
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проведение семинаров, круглых столов, конференций для педагогов и студентов с 

привлечением врачей, инспекторов органов профилактики правонарушений, социальных 

работников; 

 
проведение культурно-массовых мероприятий и акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и вовлечение в активную общественную жизнь студентов колледжа. 

 
Задачи по направлению «Поддержание правопорядка и дисциплины в колледже»:  

 создание и укрепление среди работников и студентов колледжа атмосферы спокойствия 
и стабильности; 
 

 снижение количества правонарушений, совершаемых на территории колледжа; 

 совершенствование системы профилактики правонарушений; 
 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений; 
 

 совершенствование нормативной правовой базы колледжа по профилактике 
правонарушений; 
 

 активизация участия и улучшение координации деятельности органов студенческого 
самоуправления и структурных подразделений колледжа, участвующих в предупреждении 
правонарушений. 
 

 содействие в повышении социально-психологической компетентности всех участников 
образовательного процесса. 

 
6.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
 
Задачи:  
Оказание социально-психологической поддержки обучающимся и педагогам в сложных 
условиях адаптационного периода; 
 
Оказание социально-психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в сложном 
социальном положении; 
 
Организация досуга студентов; 
 
Создание психологической среды в колледже для сохранения и укрепления 
психологического здоровья, а также максимального проявления индивидуальных 
психологических особенностей каждого обучающегося; 
 
Содействие формированию у обучающихся способности к самоанализу и саморазвитию; 
 
Формирование социально-психологической готовности обучающегося, к овладению 
профессией; 
 
Выявление и предупреждение факторов, препятствующих успешному обучению, 
воспитанию, профессиональному становлению личности. 

План мероприятий социально-психологической службы 

 №  Мероприятие  Сроки  Ответственные  

 п/п     
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  Изучение и формирование личных дел 

детей – сирот нового набора, составление 

банка данных социального положения 

     

       

1.  сентябрь   

  педагог-психолог  

   студентов. Составление социального     

        

   паспорта колледжа и групп.      

       

2. Анкетирование обучающихся, 

направленное на выявление интересов и 

способностей. 

сентябрь    

 педагог-психолог  

 

    

     

3. Первичная диагностика (мониторинг 

здоровья) 

сентябрь, 

октябрь 

Педагог-психолог  

 

   

     

 Тестирование студентов на уровень 

тревожности, расположенности к 

суицидальному поведению, употребления 

ПАВ 

сентябрь   

4.   

педагог-психолог  

   

    

     

 Выявление обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, а также находящихся в 

социально-опасном положении. 

 Классные руководители 

групп 

 

5. сентябрь  

Педагог-психолог  

   

   

    

 Профилактическая работа с 

обучающимися, имеющими не 

успешность в обучении, пропуски 

занятий. 

В течение года Администрация 

колледжа, 

классные руководители 

групп, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК, 

педагог-психолог 

 

  

6.  

 

   

   

    

     

 Профилактическая работа с родителями 

студентов, имеющих академические 

задолженности (беседы, консультации) 

В течение года Зам. директора, 

классные руководители 

групп, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК, 

педагог-психолог 

 

  

  

7.  

 

   

   

    

    

     

 Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на разных видах учета, 

проведение профилактических бесед, 

диагностических исследований, 

в течение года Классные руководители 

групп, педагог-психолог 

 

  

  

8.  
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привлечение к выполнению посильных 

поручений. Диагностика внеурочных 

интересов обучающихся, требующих 

особого педагогического внимания. 

 

   

    

    

    

     

 Проведение профилактических бесед, 

акций, посвященных пропаганде ЗОЖ, 

профилактика наркомании, 

безнадзорности и правонарушений 

(методическая помощь классным 

руководителям групп, 

привлечение специалистов). 

в течение года Начальник УВО, 

педагог-психолог 

 

  

  

9.  

 

   

   

    

    

     

 Работа по реализации прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

в течение года Педагог-психолог  

10.  

    

    

 Совместная деятельность со 

специалистами КДН по работе с 

обучающимися, состоящими на в КДН и 

ЗП. 

в течение года Педагог-психолог  

11.  

 

    

    

     

12. Индивидуальное консультирование (по 

запросу): для преподавателей; для 

обучающихся; для родителей или 

опекунов 

в течение года Педагог-психолог  

 

  

 

 

    

     

 Выступления на педсоветах и МО 

колледжа 

по плану Зав. отделением, 

педагог-психолог 

 

13.  

 

   

    

     

 Выступление на родительских собраниях 

(по запросу) 

в течение года Зав. Отделением, 

педагог-психолог 

 

14.  

 

   

    

     

 Проведение мероприятий с целью 

повышения правовой культуры 

обучающихся и их родителей. 

в течение года 

(по плану) 

ПДН, ГИБДД, Союз 

юристов 

 

15.  
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16. Сотрудничество с органами опеки и 

попечительства 

в течение года Педагог-психолог  

 

    

     

  в течение года Педагог-психолог, 

Классные руководителя 

групп 

 

17. Рейды по неблагополучным семьям.  

    

     

 Участие в работе Совета профилактики 

колледжа 

в течение года Педагог-психолог, 

Классные руководителя 

групп, заведующие 

отделениями 

 

18.   

 

    

    

     

19. Посещение городских совещаний, курсов, 

семинаров по вопросам воспитания 

по мере 

проведения 

Классные руководителя 

групп, УМО, УВО 

 

  

  

     

 Оформление базовой и текущей 

документации. 

 Классные руководителя 

групп, УМО, УВО 

педагог-психолог 

 

20. ежемесячно  

 

   

    

     

 Формирование актива групп нового 

набора (Обучение в форме тренингов, 

выявление лидеров) 

Сентябрь- 

декабрь 

Педагог-психолог  

21.  

 

   

    

     

 Индивидуальные консультации для 

обучающихся «Группы риска» и «группы 

динамического контроля» 

 Педагог-психолог,  

22. в течение года  

  

   

    

     

23. Дни консультаций в течение года Педагог-психолог  

 

    

     

24. Мониторинг социальных сетей в течение года 

(ежедневно) 

Классные руководители  

  

   

     

 Разработка анкет для социальных 

исследований, оформление 

информационных стендов 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

 

25.  
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 Анализ научной и практической 

литературы, подбор инструментария 

по мере 

необходимости 

педагог-психолог  

26.  

 

  

    

     

27. Сдача отчетов по графику Сотрудники УМО, УВО  

  

    

     



6.3.1 План мероприятий по профилактике суицидальных проявлений среди студентов 

колледжа 
 
Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию 

личности ребенка посредством воздействия на основные сферы межличностного взаимодействия 

обучающихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический коллектив) с целью 

оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане предотвращения, 

устранения или ограничения негативных влияний ближайшего окружения на личность 

обучающегося и процесс его развития. 
 

 № 

п/п 

 Мероприятия  Сроки 

проведения 

 Ответственные  

     

     

        

   Формирование банка методических и 

информационных материалов по 

профилактике суицидального поведения 

среди подростков 

     

1.   в течение года  Педагог - психолог  

    

        

         

  Сбор информации для создания банка 

данных обучающихся с высоким 

 сентябрь- 

декабрь 

 Классные руководители 

групп, педагог- 

 

2.    

  психолог  

   уровнем тревожности и депрессии    

        

         

   Проведение диагностических 

исследований по выявлению 
обучающихся, склонных к различным 

видам депрессии, тревожности, 

расположенности к суицидальному 

поведению 

 в течение года  Классные руководители 

групп 

 

      

3.    Педагог-психолог  

    

        

        

        

         

   Классные часы, формирующие в 

процессе воспитательной работы у 

обучающихся такие понятия как 

«ценность человеческой жизни», «цели 

и смысл жизни», а также 

индивидуальных приемов 

психологической защиты в сложных 

ситуациях 

 в течение года  Классные руководители 

групп, педагог- 

психолог 

 

      

      

      

4.     

    

        

       

        

        

        

         

   Проведение психологических тренингов 

для обучающихся «Личностный рост», 

«Снятие конфликтных ситуаций и 

агрессии» 

 в течение года  педагог-психолог  

5.     

    

       

        

         

   Выявление обучающихся «группы 

риска» 

 сентябрь - 

апрель 

 Педагог-психолог, 

Классные руководители 

 

6.     
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   групп  

       

        

         

7.  Индивидуальная работа с 

обучающимися «группы риска» 

 в течение года  Педагог-психолог,  

     

       

         

   Консультирование классных 

руководителей, с целью планирования и 

координации деятельности с 

обучающимися «группы риска» 

(склонных к суицидальному 

поведению) 

     

        

8.   сентябрь - июнь  Педагог-психолог  

    

        

        

        

         

 Обзор литературы и информирование 

коллектива о новых методических 

пособиях по работе с группой, по 

психологии, по работе с проблемными 

детьми. 

   

  Библиотекарь, Педагог-  

9. в течение года  

психолог  

   

    

    

     

 Выявление семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации; семей с 

жестоким обращением с детьми 

(индивидуальные беседы, 

анкетирование) 

 Классные руководители 

групп, социальный 

педагог, педагог- 

психолог 

 

   

10. в течение года  

   

    

     

 Доведение до сведения обучающихся и 

их родителей информации о работе 

телефонов доверия, служб, способных 

оказать помощь в сложной ситуации. 

сентябрь Классные руководители 

групп 

 

11.  

 

    

    

     

 Проведение родительских собраний по 

вопросам профилактики суицидального 

поведения среди обучающихся; 

жестокого обращения в семье; 

конфликтов между детьми и взрослыми 

в течение года Классные руководители 

групп, педагог- 

 

  

12. психолог  

   

    

     

 Выпуск информационного материала 

(буклетов, листовок) 

по мере   

13. необходимости педагог - психолог,  

 

 согласно плану педагог-организатор  

   

     

 Организация досуга и занятости в течение года Педагог – психолог,  
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 обучающихся педагог-организатор, 

руководители кружков, 

секций и объединений, 
Классные руководители 

групп 

 

14.  

 

   

   

    

     

 Исследование уровня адаптации 

первокурсников 

октябрь, март Педагог – психолог, 

Классные руководители 

групп 

 

15.  

 

   

    

     

 Размещение на сайте информации для 

родителей по профилактике 

употребления ПАВ, суицидального 

поведения, конфликтных ситуаций, 

противодействия идеологии терроризма 

и экстремизма. 

в течение года Педагог-психолог, Зав. 

отделением, 

Главный системный 

администратор 

 

  

  

16.  

 

  Й 

   

   

    

     

 Консультирование родителей 

по теме безопасного 

использования Интернета 

и мобильной связи детьми. 

 

в течение года 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 

групп 

 

17.  

 

   

    

     

 Мониторинг социальных сетей по 

выявлению фактов распространения 

информации, склоняющей 

несовершеннолетних к асоциальному 

поведению, информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

в течение года Зав. отделениями 

педагог-психолог, 

Классные руководители 

групп, 

педагог-организатор , 

 

  

  

  

18.  

 

  

  

  

  

  

  

 Проведение консультативной помощи 

родителям во время подготовки и 

проведения экзаменов 

апрель-май Зав. отделениями, 

учебная 

часть, педагог-психолог, 

Классные руководители 

групп 

 

  

19.  
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 Незамедлительное информирование 

КДН и ЗП о выявленных случаях 

дискриминации, физического или 

психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с 

несовершеннолетними 

в течение года Зав. отделениями, 

Педагог-психолог 

 

  

20.  

 

  

    

    

    

 Взаимодействие со структурами и 

ведомствами, отвечающими за 

воспитание, образование и здоровье 

обучающихся. 

в течение года Зав. отделениями, 

педагог- 

психолог, педагог- 

организатор 

 

21.  

 

  

  

  
 
 

6.3.2 Работа с родителями 
 
Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся и их родителей, 

общественных организаций и административных структур в совместную воспитательно-
образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 

образованного обучающегося.  
Примерные мероприятия по работе с родителями и семьей:  
Общие и групповые тематические родительские собрания как средство психолого-

педагогического просвещения родителей, собрания-концерты, индивидуальные психолого-

педагогические консультации, тренинги, семинары практикумы для педагогов, родителей, 

тематические классные часы и групповые мероприятия. Тематические вечера, программы, 

семинары с участием специалистов: медиков, психологов и т.д. Участие родителей (законных 

представителей) обучающихся, нарушающих Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

на заседание Совета по профилактике правонарушений, рейды по месту проживания 

обучающихся. 
 
6.4. Обеспечение Программы 
 
6.4.1. Организационно-управленческое обеспечение 
 
Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для организации 
эффективной воспитательной деятельности на основе планирования, координации, обобщении и 

распространении положительного опыта работы. Организационно-управленческое обеспечение 
предполагает:  

 создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой документации; 
 

 организация работы по направлениям концепции; 
 

 регулярное проведение конференций, конкурсов, семинаров, проблемных обсуждений 
по вопросам воспитания; 
 

 организация работы методического объединения классных руководителей; 
 

 проведение совещаний, семинаров с целью анализа состояния воспитательной работы; 
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