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 Раздел 1. Общие положения  
 
1.1.Основная образовательная программа  по специальности среднего профессионального образования 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) (далее ПООП) разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного Приказом Минобрнауки России 
от 7 декабря 2017 г. № 1196, зарегистрированный Министерством юстиции РФ от 21 декабря 
2017г. № 49356. 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), планируемые результаты освоения 
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 
образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой 
специальности и настоящей ПООП. 

1.2.Настоящая образовательная программа по специальности среднего профессионального 
образования 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)» ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики» разработан на основе: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее – СПО) по специальности 13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1196 от 7.12.2017 г.; 
- Приказа МОиН РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования». Приказа Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464»; 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 №800 «Об утверждении 
Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 
просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 "О практической подготовке 
обучающихся" 
- Профессионального стандарта 20.006Работник по эксплуатации грузоподъемных механизмов 
гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1125н,  зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 28 января 2015 г., регистрационный № 35765); 
- Профессионального стандарта 16.050Электромеханикпо эксплуатации, техническому обслуживанию 
и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров (утв. приказом Министерства труда и социальной 
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защиты РФ от 26 декабря 2014 г. № 1160н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 января 2015 г., регистрационный № 35750); 
- Профессионального стандарта 16.019 Специалист по эксплуатации трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 
апреля 2014 г. №266н, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 727н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 13 января  2017 г., регистрационный № 45230) 
- Профессионального стандарта 16.090Электромонтажник домовых электрических систем и 
оборудования (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 декабря 2015 г. 
№ 1073н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., 
регистрационный № 40766) 
- Профессионального стандарта 40.177Техник по обслуживанию роботизированного производства 
(утв.приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 марта 2017 года 
№205н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 марта 2017 г., 
регистрационный № 46081); 
- Профессионального стандарта 40.121 Наладчик-ремонтник кузнечно-прессового оборудования 
(утв.приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 февраля 2017 
года №116н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2017 г., 
регистрационный № 45756); 
- Профессионального стандарта 40.157Наладчик холодноштамповочного оборудования (утв.приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 февраля 2017 года №151н, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2017 г., регистрационный № 
45869); 
- Профессионального стандарта 40.121 Наладчик-ремонтник пневмо- и 
гидрооборудованияметаллорежущих станков (утв.приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 26 января 2017 года №80н, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 9 февраля 2017 г., регистрационный № 45587); 
- Профессионального стандарта 40.077Слесарь-ремонтник промышленного оборудования 
(утв.приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 
года №1164н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., 
регистрационный № 35692); 
- Профессионального стандарта 40.113 ремонтник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию 
подъемных сооружений (утв.приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 года № 1062н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40743); 
- Профессионального стандарта 17.029Работник по эксплуатации, ремонту и техническому 
обслуживанию канатных дорог (утв.приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 декабря 2015 года №1061н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40768); 
- Профессионального стандарта 16.003 Электромеханик по лифтам (утв.приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 20 декабря 2013 года №754н, с изменениями, 
внесенными  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 декабря 2016 г. № 727н, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный 
№ 45230). 
- ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 
413  (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 
сентября, 11 декабря 2020 г.) 
 - Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом   требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или  
специальности среднего профессионального образования». 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 
 

Квалификации, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  
- техник; 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования  
Формы обучения: очная. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного 

общего образования - 3 года 10 месяцев 
Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования по 

специальности; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования для квалификации техник: 5940 часов, срок 
получения образования 3 года 10 месяцев;  
 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 20 Электроэнергетика, 16 

Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 
промышленности.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  
 

Наименование основных 
видов деятельности Наименование 

профессиональных 
модулей 

Квалификации 

Техник 
Старший 

техник 

Организация простых работ 
по техническому 
обслуживанию и ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

ПМ.01 Организация 
простых работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  

осваивается осваивается 

Выполнение сервисного 
обслуживания бытовых 
машин и приборов 

ПМ.02 Выполнение 
сервисного обслуживания 
бытовых машин и приборов 

осваивается осваивается 

Организация деятельности 
производственного 
подразделение  

ПМ.03 Организация 
деятельности 
производственного 
подразделение 

осваивается осваивается 

Техническое обслуживание 
сложного электрического и 
электромеханического 
оборудования с электронным 
управлением 

ПМ.04. Техническое 
обслуживание сложного 
электрического и 
электромеханического 
оборудования с 
электронным управлением 

 осваивается 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

ПМ.05. Выполнение работ осваивается осваивается 
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рабочих, должностям 
служащих  

по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
4.1. Общие компетенции  

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания,     умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или 
с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 
результатов поиска; оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности, 
соблюдать стандарты антикоррупционного поведения 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по специальности, стандарты 
антикоррупционного поведения и последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по специальности 
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
специальности 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
специальности; средства профилактики перенапряжения 
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ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты  

 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация простых 
работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

ПК 1.1.  Выполнять 
наладку, регулировку и 
проверку 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Практический опыт:  
- выполнения работ по наладке, 
регулировке и проверке электрического и 
электромеханического оборудования; 
- использования основных инструментов. 
Умения:  
- организовывать и выполнять наладку, 
регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования; 
- использовать материалы и 
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оборудование для осуществления 
наладки, регулировки и проверки 
электрического и электромеханического 
оборудования; 
- использовать основные виды 
монтажного и измерительного 
инструмента. 
Знания:  
- технические параметры, характеристики 
и особенности различных видов 
электрических машин; 
- классификацию основного 
электрического и электромеханического 
оборудования отросли; 
- элементы систем автоматики, их 
классификацию, основные 
характеристики и принципы построения 
систем автоматического управления 
электрическим и электромеханическим 
оборудованием; 
- классификацию и назначением 
электроприводов, физические процессы в 
электроприводах; 
- выбор электродвигателей и схем 
управления. 

ПК 1.2. 
Организовывать и 
выполнять техническое 
обслуживание и 
ремонт электрического 
и 
электромеханического 
оборудования 

Практический опыт:  
- выполнения работ по технической 
эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического 
оборудования. 
Умения:  
- подбирать технологическое 
оборудование для ремонта и 
эксплуатации электрических машин и 
аппаратов, электротехнических устройств 
и систем, определять оптимальные 
варианты его использования; 
- эффективно использовать материалы и 
оборудование; 
- прогнозировать отказы и обнаруживать 
дефекты электрического и 
электромеханического оборудования. 
Знания:  
- устройство систем электроснабжения, 
выбор элементов схемы 
электроснабжений и защиты; 
- технологию ремонта внутренних сетей, 
кабельных линий, электрооборудования 
трансформаторных подстанций, 
электрических машин, 
пускорегулирующий аппаратуры. 

ПК 1.3 Осуществлять 
диагностику и 
технический контроль 

Практический опыт:  
- выполнения диагностики и 
технического контроля при эксплуатации 
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при эксплуатации 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

электрического и электромеханического 
оборудования; 
- использования основных 
измерительных приборов. 
Умения:  
- определять электроэнергетические 
параметры электрических машин и 
аппаратов, электротехнических устройств 
и систем; 
- проводить анализ неисправностей 
электрооборудования; 
- эффективно использовать оборудование 
для диагностики и технического 
контроля; 
- оценивать эффективность работы 
электрического и электромеханического 
оборудования; 
- осуществлять технический контроль при 
эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования; 
- осуществлять метрологическую поверку 
изделий; 
- производить диагностику оборудования 
и определение его ресурсов. 
Знания:  
- условия эксплуатации 
электрооборудования;  
- физические принципы работы, 
конструкцию, технические 
характеристики, области применения, 
правила эксплуатации, электрического и 
электромеханического оборудования; 
- пути и средства повышения 
долговечности оборудования. 

ПК 1.4 Составлять 
отчетную 
документацию по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Практический опыт:  
- составления отчетной документации по 
техническому обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического 
оборудования. 
Умения:  
- заполнять маршрутно-технологическую  
документацию на эксплуатацию и 
обслуживание отраслевого 
электрического и электромеханического 
оборудования; 
- заполнять отчетную документацию; 
- работать с нормативной документацией 
отрасли. 
Знания:  
- действующую нормативно-техническую 
документацию по специальности; 
- порядок проведение стандартных и 
сертифицированных испытаний; 
- правила сдачи оборудования в ремонт и 
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приема после ремонта. 
Выполнение сервисного 
обслуживание бытовых 
машин и приборов 

ПК 2.1. 
Организовывать и 
выполнять работы по 
эксплуатации, 
обслуживанию и 
ремонту бытовой 
техники 

Практический опыт:  
- выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту бытовой 
техники. 
Умения:  
- организовывать обслуживание и ремонт 
бытовых машин и приборов; 
- эффективно использовать материалы и 
оборудование; 
 - пользоваться основным оборудованием, 
приспособлениями и инструментами для 
ремонта бытовых машин и приборов; 
- производить наладку и испытания 
электробытовых приборов. 
Знания:  
- классификацию, конструкции, 
технические характеристики и области 
применения бытовых машин и приборов; 
- порядок организации сервисного 
обслуживания и ремонта бытовой 
техники;  
- типовые технологические процессы и 
оборудование при эксплуатации, 
обслуживании, ремонте и испытаниях 
бытовой техники; 
- прогрессивные технологии ремонта 
электробытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять 
диагностику и 
контроль технического 
состояния бытовой 
техники 

Практический опыт:  
- диагностики и контроля технического 
состояния бытовой техники.  
Умения:  
- организовывать диагностику и контроль 
технического состояния бытовых машин 
и приборов; 
- пользоваться основным оборудованием, 
приспособлениями и инструментами для 
диагностики и контроля  бытовых машин 
и приборов. 
Знания:  
- типовые технологические процессы и 
оборудование при диагностике, контроле 
и испытаниях бытовой техники; 
- методы и оборудование диагностики и 
контроля технического состояния 
бытовой техники. 

ПК 2.3. 
Прогнозировать 
отказы, определять 
ресурсы, обнаруживать 
дефекты 
электробытовой 
техники 

Практический опыт:  
- прогнозирования отказов, определения 
ресурсов и обнаружения дефектов 
электробытовой техники.  
Умения:  
- оценивать эффективность работы 
бытовых машин и приборов; 
- пользоваться основным оборудованием, 
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измерительными приборами и 
инструментами; 
- производить расчет 
электронагревательного оборудования.  
Знания:  
- методы оценки ресурсов; 
- методы определения отказов; 
- методы обнаружения дефектов.  

Организация деятельности 
производственного 
подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в 
планировании работы 
персонала 
производственного 
подразделения 

Практический опыт:   
− планирования работы структурного 

подразделения. 
Умения:  
− принимать и реализовывать 

управленческие решения; 
составлять планы размещений 
оборудования и осуществлять 
организацию рабочих мест. 
Знания: 
− особенностей менеджмента в области 

профессиональной деятельности. 
ПК 3.2. 
Организовывать работу 
коллектива 
исполнителей 

Практический опыт:   
− организации работы структурного 

подразделения. 
Умения:  
− осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, 
качества работ, эффективного 
использования технологического 
оборудования и материалов. 

Знания: 
− принципов делового общения в 

коллективе; 
психологических аспектов 
профессиональной деятельности. 

ПК 3.3. Анализировать 
результаты 
деятельности 
коллектива 
исполнителей 

Практический опыт: 
− участия в анализе работы 

структурного подразделения. 
Умения: 
− рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность 
работы производственного 
подразделения, использования 
основного и вспомогательного 
оборудования. 

Знания: 
аспекты правового обеспечения 
профессиональной деятельности. 

   

  

  

ПК 4.4. Вести 
отчетную 

Практический опыт:  
- ведения отчетной документации по 
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документацию по 
испытаниям сложного 
электрического и 
электромеханического 
оборудования с 
электронным 
управлением 

испытаниям сложного электрического и 
электромеханического оборудования с 
электронным управлением. 
Умения:  
- оформлять документацию: технические 
задания, технологические процессы, 
технологические карты; 
- готовить техническую документацию 
для модернизации отраслевого 
электрического и электромеханического 
оборудования с электронным 
управлением. 
Знания: 
-действующей нормативной 
документации; 
- технической документации по 
испытаниям электрооборудования. 

Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих 

18590 Слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования 

Практический опыт 
- подготовки к ремонту 
электрооборудования 
- слесарных работ; 
- электромонтажных работ; 
- установки и монтажа 
электрооборудования; 
Умения: 
- разборки, ремонта и сборки простых 
узлов, аппаратов и арматуры 
электроосвещения с применением 
простых ручных приспособлений и 
инструментов.  
- очистки, промывки, протирки и 
продувки сжатым воздухом деталей и 
приборов электрооборудования.  
- изготовления несложных деталей из 
сортового металла.  
- соединение деталей и узлов 
электромашин, электроприборов по 
простым электромонтажным схемам.  
- установка соединительных муфт, 
тройников и коробок. 
Знания: 
-принципов работы обслуживаемых 
электромашин, электроприборов и 
электроаппаратов подвижного состава;  
- назначения и правил применения 
наиболее распространенных 
универсальных и специальных 
приспособлений и используемых 
контрольно-измерительных 
инструментов;  
- способов прокладки проводов;  
- простых электромонтажных схем 
соединений деталей и узлов;  
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- правил включения и выключения 
электрических машин и приборов;  
- основы электротехники и технологии 
металлов в объеме выполняемой работы. 

Раздел 5. Структура образовательной программы 
           5.1. Учебный план 
     Общий объем образовательной программы СПО, реализуемой на базе основного общего 
образования, увеличен на 1476 часов  и включает промежуточную аттестацию (2 недели, 72 часа). 
Данный объем образовательной программы направлен на обеспечение получения среднего общего 
образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования с учетом профиля получаемой специальности 
(технологический). Общеобразовательный цикл образовательной программы  формируется в 
соответствии с Рекомендациями МОиН РФ по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
     Экзамены проводятся по учебным дисциплинам: русский язык, математика и одной из профильных 
дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбрана образовательной организацией - физика.  
В рамках освоения общеобразовательного цикла  предусмотрена реализация индивидуального 
проекта. Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятельности 
обучающихся (учебное исследование или учебный проект), который выполняется обучающимися 
самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках общеобразовательного 
предмета – физика. 
Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия самостоятельной работы в 
структуре учебной нагрузки. 
     Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной 
программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин «Основы философии», 
«История», «Иностранный язык  в профессиональной деятельности», «Физическая культура», 
«Психология общения». С целью обеспечения требований ФГОС общий объем дисциплины 
"Физическая культура" составляет 160 часов. Время, отводимое на реализацию дисциплины 
«Физическая культура» определено в пределах объема часов, обозначенного ФГОС СПО на учебные 
циклы. Кроме указанного времени дополнительно предусмотрено до 2-х часов в неделю на игровые 
виды подготовки в рамках кружковой работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных клубах, секциях). 
     Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину составляет 68 часов. При реализации 
дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 70 процентов от общего объема времени, отведенного 
на указанную дисциплину,  предусмотрено для освоения основ военной службы юношами, а для 
подгрупп девушек этот объем времени  ориентирован на освоение основ медицинских знаний. В 
период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Профессиональный цикл состоит из 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 
курсов. По учебным дисциплинам «Математика», «Электротехника и электроника»,  
междисциплинарным курсам в рамках ПМ.01  Организация простых работ по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования, ПМ 02 Выполнение 
сервисного обслуживания бытовых машин и приборов, ПМ 03 Организация деятельности 
производственного подразделения, ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих предусмотрена самостоятельная работа, обеспечивающая закрепление 
усвоенных знаний и освоенных умений, а также направленная на выполнение обучающимися заданий 
курсового проектирования, проведение расчетов, оформление курсового проекта. 
Общий объем учебной практики составляет 7 недель. Общий объем производственной практики (по 
профилю специальности) составляет 21 неделю.  
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Образовательной  программой предусмотрено выполнение трех курсовых работ: по ПМ.01  
Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 
электромеханического оборудования, ПМ 03 Организация деятельности производственного 
подразделения. Выполнение курсовых работ  реализуется в пределах времени, отведенного на 
изучение учебной дисциплины и междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей.   
Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, планируется непрерывно 
после освоения учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) и 
проводится в период между временем проведения последней сессии и временем, отведенным на  
государственную итоговую аттестацию.  Длительность проведения преддипломной практики 
составляет 144 часа.  
     Распределение часов вариативной части образовательной программы выполнено на основании 
согласования с работодателями для качественного формирования общих и профессиональных 
компетенций. 
Вариативная часть образовательной программы составляет 1296 часов и распределяется следующим 
образом: 
базовая часть математического и общего естественнонаучного цикла увеличена на 46 часов за счет 
часов вариативной части образовательной программы с целью более углубленного изучения учебных 
дисциплин цикла и формирования элементов профессиональных и общих компетенций; 
базовая часть общепрофессионального цикла увеличена на 292 часа за счет часов вариативной части 
образовательной программы с целью более углубленного изучения учебных дисциплин цикла и 
формирования элементов профессиональных и общих компетенций; 
профессиональный цикл увеличен на 634 часов за счет часов вариативной части образовательной 
программы с целью углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой  квалификации: 
увеличено количество часов на освоение профессиональных модулей, определенных ФГОС СПО в 
рамках получаемой квалификации,  
144 часа из вариативной части образовательной программы отведено на преддипломную практику; 
180 часов из вариативной части образовательной программы отведено на промежуточную аттестацию 
(проведение экзаменов и консультаций, без учета промежуточной аттестации на общеобразовательные 
дисциплины). 
 
5.2. Календарный учебный график 
 
     На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса 
обучения, представленный в приложении к ПООП. 
5.3. Рабочая программа воспитания (приложение к ПООП) 
5.4. Календарный план воспитательной работы (приложение к ПООП) 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 
6.1.  Материально-техническое оснащение образовательной программы 
 

. 
№ 
п/п 

Наименование аудиторий, лабораторий, 
учебно-производственных мастерских 

Перечень оснащения Учебные дисциплины, 
практики, реализуемые в 
аудитории, лаборатории, 

мастерской 

Примечание 

Кабинеты  
1 Русского языка 

Литературы 
Родной литературы 

Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, 
наглядный материал (рисунки, 
плакаты, стенды), иллюстрационный 
материал, портреты писателей, 
критиков, презентации по темам, 
художественные, документальные и 
обучающие фильмы, интернет-
системы: справочные, библиотечные, 
в т.ч. доступ к электронной 
библиотеке znanium.com 

ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 
ОПВ.01 Родная литература 

 

2 Иностранного языка Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий.  
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, экран, наглядные 
пособия, комплекты учебных таблиц, 
презентации по темам, плакаты, 
видеофильмы, карта мира, 
тематические папки по циклам, папки 

ОУП.03  Иностранный язык 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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с текстами по техническому переводу 
по специальности, интернет-системы: 
справочные, библиотечные, в т.ч. 
доступ к электронной библиотеке 
znanium.com. 

3 Математики Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, проектор, 
экран, плакаты, МФУ, комплект 
учебно-наглядных пособий, 
презентации по темам, модели 
геометрических фигур, альбомы, 
таблицы, приборы – циркули, 
линейки, карандаши, интернет-
системы: справочные, библиотечные, 
в т.ч. доступ к электронной 
библиотеке znanium.com. 

ОУП.04 Математика  

4 Истории   Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий.  
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, экран, проектор, 
комплект учебно-наглядных пособий 
«история», карта мира, презентации 
по темам, исторические фильмы, 
интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке 
znanium.com. 

ОУП.05 История 
ОГСЭ.02 История 
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5 Безопасности жизнедеятельности Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, телевизор, видеоплеер, 
бытовой дозиметр, комплект 
индивидуальных измерителей дозы 
облучения, войсковой прибор 
химической разведки, 
индивидуальные средства защиты, 
средства пожаротушения, наглядные 
пособия, слайд-фильмы, раздаточный 
материал, интернет-системы: 
справочные, библиотечные, в т.ч. 
доступ к электронной библиотеке 
znanium.com. 
 

ОУП.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.11 Безопасность 
жизнедеятельности 

 

6 Физики и астрономии АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, осциллограф, весы и 
равновесы, фотосартировка, машина 
электрофорная, гальвонометр, модели 
кристаллических решеток, 
гигрометры, манометры, термометры, 
вольтметры, конденсатор, 
трансформатор, реостаты, приборы, 
модель 4-х тактного двигателя 
внутреннего сгорания, набор 
полупроводников, комплекты 
термопара, оптическая шайба, 
спектроскоп, камертоны, 
динамометр, камертон с пером, 
манометр открытый, набор для 
электролиза, штангенциркуль, пресс, 
микроскоп, реостат пружинный, 

ОУП.08 Астрономия 
ОПВ.03 Физика 
ОП.10 Охрана труда 
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трансформатор на панели, карта 
звездного неба. интернет-системы: 
справочные, библиотечные, в т.ч. 
доступ к электронной библиотеке 
znanium.com. 
 

7 Математики Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: ПК, проектор, 
экран, плакаты, МФУ, комплект 
учебно-наглядных пособий, 
презентации по темам, модели 
геометрических фигур, альбомы, 
таблицы, приборы – циркули, 
линейки, карандаши, интернет-
системы: справочные, библиотечные, 
в т.ч. доступ к электронной 
библиотеке znanium.com. 

ОУП.04 Математика  
ЕН.01 Математика 

 

8 Информатики Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, экран, проектор, 
принтер 
Персональный компьютер для 
обучающихся с системным 
программным обеспечением – 10 шт., 
системами программирования и 
прикладным программным 
обеспечением по темам  
интернет-системы: справочные, 

ОПВ.02 Информатика 
ОП.07 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
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библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке 
znanium.com. 
 

9 Введение в специальность Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий. 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, экран, проектор, 
презентации по темам, раздаточный 
материал (карточки, тестовые 
задания), презентации по темам, 
раздаточный материал, интернет-
системы: справочные, библиотечные, 
в т.ч. доступ к электронной 
библиотеке znanium.com. 
 

ДУП.01 Введение в 
специальность 
 

 

10 Социально-экономических дисциплин Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, экран, проектор, 
презентации по темам, наглядные 
пособия, комплекты учебных таблиц, 
плакатов, портретов выдающихся 
ученых-психологов. интернет-
системы: справочные, библиотечные, 
в т.ч. доступ к электронной 
библиотеке znanium.com. 
 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 
МДК 03.01 Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения 
УП.03 Учебная практика 
ОП.12 Основы 
предпринимательства и 
трудоустройства на работу 
ОП.13 Основы финансовой 
грамотности 
ОГСЭ.05 Психология общения 

 

11 Инженерной графики Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий 

ОП.01 Инженерная графика 
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АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, принтер 
Персональные компьютеры для 
обучающихся с лицензионным 
программным обеспечением 
KOMPAS 3D – 10 шт.. комплект 
учебно-наглядных пособий 
(чертежи), комплекты «объемные 
модели  деталей», образцы разрезов, 
сечений, резьб, разъемных и 
неразъемных деталей 
интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке 
znanium.com. 
 

12 Инженерной графики Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, принтер 
Персональные компьютеры для 
обучающихся с лицензионным 
программным обеспечением 
KOMPAS 3D – 10 шт.. комплект 
учебно-наглядных пособий 
(чертежи), комплекты «объемные 
модели  деталей», образцы разрезов, 
сечений, резьб, разъемных и 
неразъемных деталей 
интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке 
znanium.com. 

ОП.01 Инженерная графика 
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13 Технической механики Доска классная, стол преподавателя, 

кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, МФУ, 
комплекты плакатов, электронный 
ресурс по дисциплине 
интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке 
znanium.com. 
 

ОП.05 Техническая механика  

14 Материаловедения Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, МФУ 
Дефектоскоп магнитный – 1 шт. 
Дефектоскоп ультразвуковой УДС-1-
20 – 1 шт. 
Микроскоп типа МИМ-7 – 3шт. 
Потенциометр – 5шт. 
Прибор-машина ТШ-2 – 1 шт. 
Твердомер Роквелла – 2 шт. 
Твердомер Т-К-2 – 2 шт. 
Микроскоп металлографический 
агрегатный ЕСМЕТЛМ РВ-23 – 1шт. 
Прибор для испытания металлов на 
твердость ТП-2 – 1 шт. 
Станок шлифовально- 
полировальный – 1 шт. 

ОП.06 Материаловедение  

15 Технического регулирования и контроля 
качества 

Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  

МДК.01.01 Электрические 
машины и аппараты 
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шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, МФУ, 
комплекты плакатов, электронный 
ресурс по дисциплине 
интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке 
znanium.com. 
 

МДК 01.02 Основы 
технической эксплуатации и 
обслуживания электрического 
и электромеханического 
оборудования 
МДК 01.04 Техническое 
регулирование и контроль 
качества электрического и 
электромеханического 
оборудования 

 Технологии и оборудования производства 
электротехнических изделий 

   

16 Лаборатория автоматизированных 
информационных систем 

Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, МФУ, 
комплекты плакатов, электронный 
ресурс по дисциплине 
интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке 
znanium.com. 
Персональный компьютер – 9 шт., 
программное обеспечение «Компас», 
«Автокад» 

МДК 01.03 Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 

 

17 Лаборатория  электротехники и 
электронной техники 

Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, МФУ, 
комплекты плакатов, электронный 
ресурс по дисциплине, макеты, 
установки, интернет-системы: 

ОП.02 Электроника и 
схемотехника 
ОП.03 Электротехника  
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справочные, библиотечные, в т.ч. 
доступ к электронной библиотеке 
znanium.com. 
 

18 Лаборатория электрических машин Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, МФУ, 
комплекты плакатов,  
интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке 
znanium.com. 
Лабораторный стенд «Электрические 
машины» НТЦ-03 – 1 шт. 
Стенды лабораторные «Электроника» 
- 5 шт. 

МДК 04.01 Выполнение работ 
по профессии 18590 Слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования 

 

19 Лаборатория электрических аппаратов Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, МФУ, 
комплекты плакатов, электронный 
ресурс по дисциплине 
интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке 
znanium.com. 
Лабораторный стенд «Электрические 
машины» НТЦ-03 – 1 шт. 
Стенды лабораторные «Электроника» 
- 5 шт. 

МДК 04.01 Выполнение работ 
по профессии 18590 Слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования 
УП.04 Учебная практика 

 

20 Лаборатория метрологии, стандартизации и Доска классная, стол преподавателя, ОП.03 Метрология, Совмещенная тс кабинетом 
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сертификации кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, МФУ, 
комплекты плакатов, электронный 
ресурс по дисциплине 
интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке 
znanium.com. 
Меры угловые – 1шт. 
Микрометр 000-025 мм (0.001 мм) 
гладкий оснащен.тв. сплавом – 2 шт. 
Микрометр 025-050 мм (0.001 мм) 
гладкий оснащен.тв. сплавом – 2 шт. 
Микрометр 075-100 мм гладкий – 2 
шт. 
Образцы шероховатостей 
поверхности – 2 шт. 
Штангенциркуль ШЦ-150 0,1 мм 1 кл 
– 10 шт. 

стандартизация и 
сертификация 

инженерной графики 

21 Лаборатория электрического и 
электромеханического оборудования 

Доска классная, стол преподавателя, 
кресло, столы и стулья ученические,  
шкаф для хранения учебных пособий 
АРМ преподавателя: персональный 
компьютер, проектор, экран, МФУ, 
комплекты плакатов, электронный 
ресурс по дисциплине 
интернет-системы: справочные, 
библиотечные, в т.ч. доступ к 
электронной библиотеке 
znanium.com. 
Лабораторный стенд «Электрические 
машины» НТЦ-03 – 1 шт.Стенды 

МДК 01.03 Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование 
МДК 02.01 Типовые 
технологические процессы 
обслуживания бытовых 
машин и приборов 
УП.02 Учебная практика 
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лабораторные «Электроника» - 5 шт. 
Бытовые приборы: холодильник, 
стиральная машина, микроволновая 
печь, утюг, электрический чайник 

22 Слесарно-механическая мастерская Станок токарно-винторезный 1-61-М 
– 1 шт. 
Станок токарно-винторезный 1-К-62 
– 1 шт. 
Станок токарно-винторезный 1 м 61 с 
приспособлениями (шлифовальный, 
фрезерный) -1 шт. 
Станок токарно-винторезный 1 А 616 
№ 434, 435 – 1 шт. 
Станок токарно-винторезный – 1 шт. 
27Токарно винтовой станок – 1 шт. 
Токарный станок мод. У-198 – 1 шт. 
Универсальная машина ГМС-20 
(гидравлическая машина) – 1 шт. 
Универсальный фрезерный станок – 1 
шт. 
Шуроповерт аккумуляторный 
Интерскол ДА-18ЭР – 1 шт. 
Электроточило – 1 шт. 
FRM-CCM1002 FERM Инструмент 
полировальный FCR-480 аккум. – 1 
шт. 
Дрель-шуруповертаккумул. ДА-
144ЭР 2 акк. – 1 шт. 
Краскораспылитель PG 15 – 1 шт. 
Лобзик Интерскол МП-65Э – 1 шт. 
Маска сварщика ERGUSAS-1F 
«Хамелеон» с регулировкой 
затемнения DIN 9-13 – 1 шт. 
Машина угловая шлифовальная 

УП.01 Учебная практика 
УП.02 Учебная практика 
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Р=860 Вт – 1 шт. 
Машина шлифовальная МШУ-1,8-
230 – 1 шт. 
Набор отверток «Орбита» − 1 шт. 
Ножницы по металлу – 2 шт. 
Рубанок электрический – 1шт. 
Станок сверлильный – 1 шт. 
Тиски – 1 шт. 
Тиски слесарные ТСС-125 мм – 3 шт. 

23 Электромонтажная мастерская Шуруповерт – 5 шт. 
Фен технический – 5 шт. 
Стусло поворотное – 5 шт. 
Набор инструмента электрика – 5 шт. 
Мультиметр – 5 шт. 
Стенд поиска неисправностей – 1 шт. 
Стенд программирования – 1 шт. 

УП.04 Учебная практика  

24 Спортивный зал Мяч футбольный –12  шт. 
Мяч баскетбольный – 12 шт. 
Мяч волейбольный – 12 шт. 
Скакалки – 20 шт.туристический 
коврик – 15 шт. 
Инвентарь для занятия гиревым 
спортом 
Инвентарь для занятия армреслингом 
Теннисный стол – 6 шт. 
Гимнастическая перекладина – 3 шт. 
 

ОУП.06 Физическая культура 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

25 Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий 

Стадиона   ОУП.06 Физическая культура 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Договор о сотрудничестве 
с МКУ Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму» 

26 Стрелковый  тир (в любой модификации, 
включая электронный) или место для 
стрельбы 

Пневматическая винтовка – 6 шт. 
Мишень  
Маты  - 4 шт. 

ОУП.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
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Стол учебный – 2 шт. 
Пулеуловитель – 4 шт. 

27 Библиотека, читальный зал с выходом в 
Интернет 

Сеть Интернет 
Компьютер – 4 шт. 
20 посадочных мест 
Книжный фонд – 23,9 тыс.экз. 
Подключение к электронной 
библиотечной системе  znanium.com 

  

28 Актовый зал 190 посадочных мест, ПК, экран, 
проектор 
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6.2. . Кадровые условия реализации образовательной программы 
№ п/п Наименование 

УД, МДК (ПМ), 
практики 

ФИО  
преподавател
я, мастера п/о 

Образование (что 
закончил, какая 

специальность по 
диплому,  

квалификация) 

Сведения о повышении 
квалификации  

Сведения о  
стажировке  
(только для  

профессиона
льного 
цикла) 

Сведения о  
профессиональной 

переподготовке  

Квалификацио
нная категория 

(приказ, №) 

ОУП.01 Русский язык Марченкова 
Ольга 
Борисовна 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, русский 
язык и литература, 
учитель русского 
языка и литературы, 
2010 г. 

Октябрь 2021г., 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной среды, 
72ч. 

май 2017г. КПК 
ЧИРПО "Теория 
обучения и 
педагогические 
технологии"  

    Первая,  до 
30.11.2023г., 
пр. МОиН № 
03/3596 от 
10.12.2018г 

ОУП.02 Литература  

ОПВ.01 

 

 

 

 

 

 

Родная 
литература 

 

 

 

 

 

 

ОУП.03 

 

 

 

 

Иностранный 
язык 

 

 

 

 

Сироткина 
Елена 
Владимиров-
на 

Златоустовский 
педагогический 
колледж, 
изобразительное 
искусство и 
черчение, 2016г. 

Октябрь 2021г, 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной среды, 
72ч. 

  Назначена на 
должность 
преподавателя, 
Протокол от 
12.10.2021г. 

 

Строчкова 
Людмила 

Кустанайский 
педагогический 

декабрь, 2020, ЧИРПО 
«Теория обучения и 

    высшая, приказ 
МОиН ЧО от 
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Алексеевна институт, 
«Французский язык», 
учитель 
французского языка, 
1973г. 

педагогические 
технологии», 80 часов 
май 2017г. КПК 
ЧИРПО «Теория 
обучения и 
педагогические 
технологии», 2013, 
ЧИРПО, 102ч.  

13.02.2019 № 
01/491, до 
31.01.2024 

ОУП.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терехова  
Евгения 
Владимировна 

ЮУРГУ, инженер, 
Промышленное  и 
гражданское  
строительство, 2001г. 

август 2017, НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет "Синергия", 
"Педагог 
профессионального 
образования", 
профессиональное 
образование, 520ч.;  

 апрель 2020 ООО 
"Инфоурок", "Физика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации",  
май 2020 ООО 
"Инфоурок" 
"Математика: теория и 
методика преподавания 
в образовательной 
организации" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая,  по до 
31.01.2027, 
приказ №01/232 
от 08.02.2022 
МОиН ЧО 

ОУП.05 

 

История 

 

Лубнина 
Наталья 
Ивановна 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, «История», 

март 2019, ЧИРПО, 
Теория обучения и 
педагогические 
технологии, 72ч., 

  

  

Высшая, 
приказ МОиН 
Челяб.обл.  № 
01/3299 от 
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учитель истории и 
обществознания, 
1986г. 

сентябрь 2017, 
"Информационные 
технологии в 
образовании: 
применение 
электронного УМК в 
процессе обучения 
студентов средствами 
АСУ на основе Moodle" 
72 ч. 

08.11.2018,  до 
31.10.2023 

ОУП.06 

 

 

 

 

 

Физическая 
культура 

 

 

 

 

 

Кумин Борис 
Юрьевич 

Челябинский 
государственный 
институт физической 
культуры, 
«Физическое 
воспитание», 
преподаватель 
физического 
воспитания, 1977г. 

Октябрь 2021г, 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной среды, 
72ч. 

 ноябрь 2018, ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной среды, 
72ч. 

    высшая, до 
31.10.2023, 
МОиН 
Челяб.обл.  
пр.01/3299 от 
08.11.2018 

ОУП.07 

 

 

 

 

 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

 

 

 

Ворожбьянов 
Мариан 
Вячеславович 

НАЧОУ ВПО 
"Современная 
гуманитарная 
академия", 
Юриспруденция, 
бакалавр, 2012г. 

июнь 2021г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 
"Особенности изучения 
топографии и 
ориентирование на 
местности в рамках 
учебной дисциплины 
"Основы безопасности 
жизнедеятельности" (в 

 Сентябрь 

2019-декабрь 2020г. 
ЧИРПО, "Теория и 
методика 
преподавания основ 
безопасности 
жизнедеятельности", 
500ч. 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол от 
12.10.2021г. 
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форме стажировки), 
24ч.; апрель 2021г. , 
ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 
"Эффективные 
инструменты, 
технологии и 
социально-
психологические 
аспекты управления 
качеством 
воспитательного 
процесса", 16ч.; ноябрь 
2019, АНОО ДПО 
"НАМЦ "БЕТР", 
Охрана труда, 40ч. 

ОУП.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрономия  

 

 

 

 

 

 

 

 

Блажевич 
Лариса 
Юрьевна 

Челябинский 
политехнический 
институт им. 
Ленинского 
комсомола, 
«Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок», 
инженер-электрик, 
1986г. 

январь 2020, ГБУ ДПО 
ЧИРПО, «Социально-
педагогическая 
поддержка инвалидов и 
лиц с ОВЗ в процессе 
проф. Образования», 
72ч. 

Сентябрь 2017, 
«Информационные 
технологии в 
образовании:примене-
ние электронного УМК 
в процессе обучения 
студентов средствами 

 16 апреля 2018г., 
НОЧУВО  
«Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия» Педагог 
проф. Образования, в 
сфере 
профессионального 
образования, 520ч. 

высшая, до 
31.05.2027г., 
пр. МОиН ЧО 
от 09.06.2022 
№ 01/1244 
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АСУ на основе 
Moodle» 72 ч.  

 

ОПВ.02 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

Аленичева 
Елена 
Ивановна 
 
 
 
 
 
 
 

Региональный 
финансово-
экономический 
институт, 
«Бухгалтерский учет, 
ана-лиз и аудит», 
экономист, 2002г. 

ноябрь 2020г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 
Проектирование 
образовательной среды. 
76ч.  

  2017г. ЧИРПО Диплом 
о профпереподготовке 
"Методика 
преподавания 
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий", 2014, 
ЧИРПО,  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Методика 
профессионального 
обучения» 

первая, до 
15.05.2025г. пр. 
МО и Н ЧО от 
22.05.2020г. № 
01/1231 

 

ОПВ.03 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

Блажевич 
Лариса 
Юрьевна 

Челябинский 
политехнический 
институт им. 
Ленинского 
комсомола, 
«Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок», 
инженер-электрик, 
1986г. 

январь 2020, ГБУ ДПО 
ЧИРПО, «Социально-
педагогическая 
поддержка инвалидов и 
лиц с ОВЗ в процессе 
проф. Образования», 
72ч. 

Сентябрь 2017, 
«Информационные 
технологии в 
образовании:примене-
ние электронного УМК 
в процессе обучения 

 16 апреля 2018г., 
НОЧУВО  
«Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия» Педагог 
проф. Образования, в 
сфере 
профессионального 
образования, 520ч. 

высшая, до 
31.05.2027г., 
пр. МОиН ЧО 
от 09.06.2022 
№ 01/1244 
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студентов средствами 
АСУ на основе 
Moodle» 72 ч.  

 

 

ДУП.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение в 
специальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любимов 
Александр 
Михайлович 

Южно-Уральский 
государственный 
университет, 
промышленное и 
гражданское 
строительство,2002 

Октябрь 2021г., ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной среды, 
72 ч. 

ноябрь 2020г., 
ФГАОУДПО "Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
МинПросвещения РФ", 
"Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
пед.работников (в том 
числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта "Учитель 
будущего", 112ч.;май 
2018, ФГАОУ ВО 
"Уральский федеральный 

 январь 2020, ООО 
"Инфоурок", "Биология: 
теория и методика 
преподавания в ОО", 
учитель биологии, 600ч., 
август 2017, НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет "Синергия", 
"Педагог 
профессионального 
образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

Первая,  до 
31.01.2027, 
приказ МОиН 
Чел.обл. 
№01/232 от 
08.02.2022 
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универ. им. Первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина", 
Проектирование и 
реализация учебно-
производственного 
процесса на основе 
применения проф. 
стандартов, лучшего 
отечественного и 
международного опыта 
(профессия "Плиточник 
(плиточник-
облицовщик)"96ч.,  

Грибанова 
Наталья 
Николаевна 

 

 

 

ГОУ ВПО 
"Магнитогорский 
государственный 
университет", 
Дошкольная 
педагогика и 
психология, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 2009г., 
Златоустовское  пед. 
училище, 
преподавание в 
начальных классах 
общеобраз. школы, 
учитель начальных 

    январь 2020, ООО 
"Инфоурок", "Химия: 
теория и методика 
преподавания в ОО", 
квалификация, 
учитель химии, 600ч., 
март 2014, ЧИППКРО, 
Менеджмент в 
образовании 

 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол от 
12.10.2021г. 
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классов, 1996г. 

Платонова 
Татьяна 
Николаевна 

ГОУ ВПО 
Магнитогорский 
государственный 
университет,"Дошко
льная педагогика и 
психология", 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии,2007г. 

март 2021г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 
"Инновационный 
менеджмент", 100ч.; 
январь 2020, ГБУ ДПО 
ЧИРПО, "Социально-
педагогическая 
поддержка инвалидов и 
лиц с ОВЗ в процессе 
проф. образования", 
72ч., 2017 март, 
ЧИРПО, , 
"Инновационный 
менеджмент", 72ч. 

    Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол  от 
29.09.2022 

Лисина Елена 
Александров
на 

Южно-Уральский 
государственный 
университет, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроении)», 
экономист-
менеджер, 2000г. 

ноябрь 2020г., 
ООО"Инфоурок" 
"Эмоциональное 
выгорание педагогов. 
Профилактика и 
способы преодоления",  
36ч.  

  декабрь, 2020  ООО 
"Инфоурок", 
"Литература:теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", 300 ч., 
август 2017, НОЧУ 
ВО "Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", "Педагог 
профессионального 

высшая,  до 
15.07.2025 
приказ МО и Н 
Чел.обл.  № 
01/1585 от 
23.07.2020. 
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образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

Шипилина 
Наталья 
Борисовна 

Челябинский 
государственный 
институт культуры, 
клубный 
работник,1983, 
Волгоградск. пед. 
училище, 
Музыкальное 
воспитание, учитель 
пения, муз. 
воспитатель, 1971г. 

май 2017, ЧИРПО, 
Теория обучения и пед. 
технологии. 88ч. 

 декабрь 2019, ГБУ 
ДПО ЧИРПО, 
"Методика 
профессионального 
обучения", 500ч. 

 

ОПВ.04 

 

 

 

Иностранный 
язык в 
профессионально
й деятельности 

 

 

 

 

Лубянская 
Юлия 
Александров
на 

ФГБОУ ВО "Южно-
Уральский гос. 
гуманитарно-
педагогический 
университет", 
Психолого-
педагогическое 
образование, 
бакалавр, 2019г. 

апрель 2016, 
ЧИППКРО, Теория и 
методика преподавания 
учебного предмета 
"Иностранный язык" в 
условиях введения 
ФГОС ОО", 72ч. 

октябрь 2021г., 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной среды, 
72ч. 

  Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол от 
12.10.2021 г. 

ОГСЭ.01 
Основы 
философии  

Щупова Анна 
Борисовна 

Челябинский 
государственный 

февраль 2020, ГБУ 
ДПО ЧИРПО, "Теория 

 февраль 2017г. ООО 
Учебный центр 

высшая, до 
31.05.2027г., 
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педагогический 
университет, 
"Профессиональное 
обучение", бакалавр, 
по профилю 
(правоведение и 
правоохранительная 
деятельность)., 
2015г. 

обучения и 
педагогические 
технологии", 72ч., 
сент.2017, 
"Информационные 
технологии в 
образовании: 
применение 
электронного УМК в 
процессе обучения 
студентов средствами 
АСУ на основе Moodle" 
72 ч. 

"Профессионал", 
Москва, 
"Обществознание: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", учитель 
обществознания, 300ч. 

пр. МОиН ЧО 
от 09.06.2022 
№ 01/1244 

ОГСЭ.02 

 

 

 

 

История Лубнина 
Наталья 
Ивановна 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
институт, «История», 
учитель истории и 
обществознания, 
1986г. 

март 2019, ЧИРПО, 
Теория обучения и 
педагогические 
технологии, 72ч., 
сентябрь 2017, 
"Информационные 
технологии в 
образовании: 
применение 
электронного УМК в 
процессе обучения 
студентов средствами 
АСУ на основе Moodle" 
72 ч. 

  

  

Высшая, 
приказ МОиН 
Челяб.обл.  № 
01/3299 от 
08.11.2018,  до 
31.10.2023 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык в 

Строчкова 
Людмила 

Кустанайский 
педагогический 

декабрь, 2020, ЧИРПО 
«Теория обучения и 

    высшая, приказ 
МОиН ЧО от 
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 профессионально
й деятельности 

Алексеевна институт, 
«Французский язык», 
учитель 
французского языка, 
1973г. 

педагогические 
технологии», 80 часов 
май 2017г. КПК 
ЧИРПО «Теория 
обучения и 
педагогические 
технологии», 2013, 
ЧИРПО, 102ч.  

13.02.2019 № 
01/491, до 
31.01.2024 

Сироткина 
Елена 
Владимиров-
на 

Златоустовский 
педагогический 
колледж, 
изобразительное 
искусство и 
черчение, 2016г. 

Октябрь 2021г, 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной среды, 
72ч. 

  Назначена на 
должность 
преподавателя, 
Протокол от 
12.10.2021г. 

 

ОГСЭ.04 

 

 

Физическая 
культура 

Кумин Борис 
Юрьевич 

Челябинский 
государственный 
институт физической 
культуры, 
«Физическое 
воспитание», 
преподаватель 
физического 
воспитания, 1977г. 

Октябрь 2021г, 
ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной среды, 
72ч. 

 ноябрь 2018, ЧИРПО, 
Проектирование 
образовательной среды, 
72ч. 

    высшая, до 
31.10.2023, 
МОиН 
Челяб.обл.  
пр.01/3299 от 
08.11.2018 

ОГСЭ.05 

Психология 
общения 

Платонова 
Татьяна 
Николаевна 

ГОУ ВПО 
Магнитогорский 
государственный 
университет,"Дошко
льная педагогика и 

март 2021г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 
"Инновационный 
менеджмент", 100ч.; 
январь 2020, ГБУ ДПО 

    Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол  от 
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психология", 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии,2007г. 

ЧИРПО, "Социально-
педагогическая 
поддержка инвалидов и 
лиц с ОВЗ в процессе 
проф. образования", 
72ч., 2017 март, 
ЧИРПО, , 
"Инновационный 
менеджмент", 72ч. 

29.09.2022 

ЕН.01 

 

Математика Терехова  
Евгения 
Владимировна 

ЮУРГУ, инженер, 
Промышленное  и 
гражданское  
строительство, 2001г. 

август 2017, НОЧУ ВО 
"Московский 
финансово-
промышленный 
университет "Синергия", 
"Педагог 
профессионального 
образования", 
профессиональное 
образование, 520ч.;  

 апрель 2020 ООО 
"Инфоурок", "Физика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации",  
май 2020 ООО 
"Инфоурок" 
"Математика: теория и 
методика преподавания 
в образовательной 
организации" 

Первая,  до 
31.01.2027, 
приказ№01/232 
от 08.02.2022 
МОиН ЧО 

ЕН.02 

 

 

 

 

 

Экологические 
основы 
природопользова
ния 

Грибанова 
Наталья 
Николаевна 

 

 

 

ГОУ ВПО 
"Магнитогорский 
государственный 
университет", 
Дошкольная 
педагогика и 
психология, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 2009г., 

    январь 2020, ООО 
"Инфоурок", "Химия: 
теория и методика 
преподавания в ОО", 
квалификация, 
учитель химии, 600ч., 
март 2014, ЧИППКРО, 
Менеджмент в 
образовании 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол от 
12.10.2021г. 
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 Златоустовское  пед. 
училище, 
преподавание в 
начальных классах 
общеобраз. школы, 
учитель начальных 
классов, 1996г. 

 

ЕН.03 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика Аленичева 
Елена 
Ивановна 
 
 
 
 
 
 
 

Региональный 
финансово-
экономический 
институт, 
«Бухгалтерский учет, 
ана-лиз и аудит», 
экономист, 2002г. 

ноябрь 2020г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 
Проектирование 
образовательной среды. 
76ч.  

  2017г. ЧИРПО Диплом 
о профпереподготовке 
"Методика 
преподавания 
информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий", 2014, 
ЧИРПО,  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Методика 
профессионального 
обучения» 

первая, до 
15.05.2025г. пр. 
МО и Н ЧО от 
22.05.2020г. № 
01/1231 

 

ОП.01 Инженерная 
графика 

Минеева 
Татьяна 
Ивановна 

Магнитогорский 
государственный 
педагогический 
институт,  
«общетехнические 
дисциплины и 
труд»,учитель 
общетехнических 
дисциплин,1981г. 

ноябрь 2020г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 
Проектирование 
образовательной среды. 
76ч.; октябрь, 2017 г, 
ЧИРПО 
"Проектирование 
образовательной среды", 
72 ч. 

 апрель 
2021г., ГБУ 
ДПО 
"ЗТТиЭ", 
"Особенности 
проектирован
ия в САПР 
AutoCAD" (в 
форме 
стажировки), 
24ч.;   

  соответствие 
занимаемой  
должности 
Протокол от 
6.10.2020г. 
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ОП.02 

ОП.03 

Основы 
электротехники и 
схемотехники 

Баруткин 
Анатолий 
Филиппович 

Челябинский 
политехнический 
институт, технология 
оборудования 
сварочного 
производства, 
инженер-механик, 
1976г. 

Декабрь 2019г., 
ЧИРПО, методика 
профессионального 
обучения, 500ч. 

  Соответствие 
занимаем ой 
должности, 
30.09.2019г. 

ОП.04 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

 

 

Минеева 
Татьяна 
Ивановна 

Магнитогорский 
государственный 
педагогический 
институт,  
«общетехнические 
дисциплины и 
труд»,учитель 
общетехнических 
дисциплин,1981г. 

ноябрь 2020г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 
Проектирование 
образовательной среды. 
76ч.; октябрь, 2017 г, 
ЧИРПО 
"Проектирование 
образовательной среды", 
72 ч. 

 апрель 
2021г., ГБУ 
ДПО 
"ЗТТиЭ", 
"Особенности 
проектирован
ия в САПР 
AutoCAD" (в 
форме 
стажировки), 
24ч.;   

  соответствие 
занимаемой  
должности 
Протокол от 
6.10.2020г. 

ОП.05 Техническая 
механика 

Ковшова 
Валентина 
Федоровна 

Челябинский 
политехнический 
институт им. 
Ленинского 
комсомола, 
технология 
машиностроения, 
металореж.станки и 
инструмент,1973 

октябрь, 2017 г, ЧИРПО 
"Проектирование 
образовательной среды", 
72 ч., 2013, 
ЧИРПО,102ч. 

 сентябрь 2018, 
Инфоурок, Педагог 
СПО. Теория и 
практика реализации 
ФГОС нового 
поколения, педагог 
СПО 

высшая, до 
29.05.2025, пр. 
МОиНЧО от 
10.06.2020г., № 
01/1277 

ОП.06 Материаловеде-
ние 

Ханова 
Тамара 
Рафаиловна 

Челябинский 
политехнический 
институт им. 
Ленинского 
комсомола, 

Апрель 2021г., ООО 
«Инфоурок»,  
менеджмент в 
образовании, 72ч. 
  

  май 2017, ООО 
Учебный центр 
"Профессионал", 
Организация 
менеджмента в 

соответствие 
занимаемой 
должности 
"преподавателя"
, прот. № 2 от 
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«Металлургия черных 
металлов», инженер-
металлург, 1986г. 

образоват. 
организации, менеджер 
образования 

30.09.2019 

ОП.07 Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

Минеева 
Татьяна 
Ивановна 

Магнитогорский 
государственный 
педагогический 
институт,  
«общетехнические 
дисциплины и 
труд»,учитель 
общетехнических 
дисциплин,1981г. 

ноябрь 2020г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 
Проектирование 
образовательной среды. 
76ч.; октябрь, 2017 г, 
ЧИРПО 
"Проектирование 
образовательной среды", 
72 ч. 

 апрель 
2021г., ГБУ 
ДПО 
"ЗТТиЭ", 
"Особенности 
проектирован
ия в САПР 
AutoCAD" (в 
форме 
стажировки), 
24ч.;   

  соответствие 
занимаемой  
должности 
Протокол от 
6.10.2020г. 

ОП.08 Основы 
экономики 

Лисина Елена 
Александров
на 

Южно-Уральский 
государственный 
университет, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроении)», 
экономист-
менеджер, 2000г. 

ноябрь 2020г., 
ООО"Инфоурок" 
"Эмоциональное 
выгорание педагогов. 
Профилактика и 
способы преодоления",  
36ч.  

  декабрь, 2020  ООО 
"Инфоурок", 
"Литература:теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", 300 ч., 
август 2017, НОЧУ 
ВО "Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", "Педагог 
профессионального 
образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая,  до 
15.07.2025 
приказ МО и Н 
Чел.обл.  № 
01/1585 от 
23.07.2020. 
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ОП.09 

Правовое 
обеспечение в 
профессионально
й деятельности 

 

 

 

Лисина Елена 
Александров
на 

Южно-Уральский 
государственный 
университет, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроении)», 
экономист-
менеджер, 2000г. 

ноябрь 2020г., 
ООО"Инфоурок" 
"Эмоциональное 
выгорание педагогов. 
Профилактика и 
способы преодоления",  
36ч.  

  декабрь, 2020  ООО 
"Инфоурок", 
"Литература:теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", 300 ч., 
август 2017, НОЧУ 
ВО "Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", "Педагог 
профессионального 
образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

высшая,  до 
15.07.2025 
приказ МО и Н 
Чел.обл.  № 
01/1585 от 
23.07.2020. 

ОП.10 Охрана труда Блажевич 
Лариса 
Юрьевна 

Челябинский 
политехнический 
институт им. 
Ленинского 
комсомола, 
«Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок», 
инженер-электрик, 
1986г. 

январь 2020, ГБУ ДПО 
ЧИРПО, «Социально-
педагогическая 
поддержка инвалидов и 
лиц с ОВЗ в процессе 
проф. Образования», 
72ч. 

Сентябрь 2017, 
«Информационные 
технологии в 
образовании: примене-
ние электронного УМК 

 16 апреля 2018г., 
НОЧУВО  
«Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия» Педагог 
проф. Образования, в 
сфере 
профессионального 
образования, 520ч. 

высшая, до 
31.05.2027г., 
пр. МОиН ЧО 
от 09.06.2022 
№ 01/1244 
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в процессе обучения 
студентов средствами 
АСУ на основе 
Moodle» 72 ч.  

 

ОП.11 Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворожбьянов 
Мариан 
Вячеславович 

НАЧОУ ВПО 
"Современная 
гуманитарная 
академия", 
Юриспруденция, 
бакалавр, 2012г. 

июнь 2021г., ГБУ ДПО 
"ЧИРПО", 
"Особенности изучения 
топографии и 
ориентирование на 
местности в рамках 
учебной дисциплины 
"Основы безопасности 
жизнедеятельности" (в 
форме стажировки), 
24ч.; апрель 2021г. , 
ГБОУ ПОО "ЗТТиЭ", 
"Эффективные 
инструменты, 
технологии и 
социально-
психологические 
аспекты управления 
качеством 
воспитательного 
процесса", 16ч.; ноябрь 
2019, АНОО ДПО 
"НАМЦ "БЕТР", 
Охрана труда, 40ч. 

 декабрь 2020г. 
ЧИРПО, "Теория и 
методика 
преподавания основ 
безопасности 
жизнедеятельности", 
500ч. 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
протокол от 
12.10.2021г. 
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ОП.12  

 

 

 

 

 

 

 

Основы 
предприниматель
ства и 
трудоустройства 
на работу 

 

 

 

 

 

Щупова Анна 
Борисовна 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, 
"Профессиональное 
обучение", бакалавр, 
по профилю 
(правоведение и 
правоохранительная 
деятельность)., 
2015г. 

февраль 2020, ГБУ 
ДПО ЧИРПО, "Теория 
обучения и 
педагогические 
технологии", 72ч., 
сент.2017, 
"Информационные 
технологии в 
образовании:применен
ие электронного УМК в 
процессе обучения 
студентов средствами 
АСУ на основе Moodle" 
72 ч. 

 февраль 2017г. ООО 
Учебный центр 
"Профессионал", 
Москва, 
"Обществознание:теор
ия и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", учитель 
обществознания, 300ч. 

высшая, до 
31.05.2027г., 
пр. МОиН ЧО 
от 09.06.2022 
№ 01/1244 

ОП.13 

 

 

 

 

 

 

 

Основы 
финансовой 
грамотности 

 

 

 

 

 

 

Щупова Анна 
Борисовна 

Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет, 
"Профессиональное 
обучение", бакалавр, 
по профилю 
(правоведение и 
правоохранительная 
деятельность)., 
2015г. 

февраль 2020, ГБУ 
ДПО ЧИРПО, "Теория 
обучения и 
педагогические 
технологии", 72ч., 
сент.2017, 
"Информационные 
технологии в 
образовании: 
применение 
электронного УМК в 
процессе обучения 
студентов средствами 
АСУ на основе Moodle" 

 февраль 2017г. ООО 
Учебный центр 
"Профессионал", 
Москва, 
"Обществознание: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", учитель 
обществознания, 300ч. 

высшая, до 
31.05.2027г., 
пр. МОиН ЧО 
от 09.06.2022 
№ 01/1244 
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72 ч. 

МДК.01.
01 

Электрические 
машины и 
аппараты 

Халиков 
Айдар 
Шарифьянов
ич 

Магнитогорский 
горно-
металлургический 
институт им. 
Г.И.Носов, 
электроснабжение 
промышленных 
предприятий городов 
и сельского 
хозяйства», инженер-
электрик, 1983г. 

    

МДК.01.
02 

Основы 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического и 
электромеханичес
кого 
оборудования 

МДК.01.
03 

Электрическое и 
электромеханичес
кое оборудование 

Баруткин 
Анатолий 
Филиппович 

Челябинский 
политехнический 
институт, технология 
оборудования 
сварочного 
производства, 
инженер-механик, 
1976г. 

Декабрь 2019г., 
ЧИРПО, методика 
профессионального 
обучения, 500ч. 

  Соответствие 
занимаем ой 
должности, 
30.09.2019г. 



49 
 

МДК.01.
04 

Техническое 
регулирование и 
контроль качества 
электрического 
электромеханичес
кого 
оборудования 

Блажевич 
Лариса 
Юрьевна 

Челябинский 
политехнический 
институт им. 
Ленинского 
комсомола, 
«Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок», 
инженер-электрик, 
1986г. 

январь 2020, ГБУ ДПО 
ЧИРПО, «Социально-
педагогическая 
поддержка инвалидов и 
лиц с ОВЗ в процессе 
проф. Образования», 
72ч. 

Сентябрь 2017, 
«Информационные 
технологии в 
образовании: примене-
ние электронного УМК 
в процессе обучения 
студентов средствами 
АСУ на основе 
Moodle» 72 ч.  

 16 апреля 2018г., 
НОЧУВО  
«Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
«Синергия» Педагог 
проф. Образования, в 
сфере 
профессионального 
образования, 520ч. 

высшая, до 
31.05.2027г., 
пр. МОиН ЧО 
от 09.06.2022 
№ 01/1244 

УП.01 Учебная практика Недилько 
Сергей 
Вячеславович 

Златоустовский 
индустриальный 
техникум им. 
П.А.Аносова, 
"Монтаж, наладка и 
эксплуатация эл 
оборудования 
предприятий и 
гражд. сооружений" 
1994 

февраль, 2022, 
Агентство развития 
профессий и навыков 
"Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия", 
20 академ. часов 

  Назначение на 
должность, 
протокол от 
29.09.2022г. 

ПП.01 Производственна
я практика 
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МДК.02.
01 

Типовые 
технологические 
процессы 
обслуживания 
бытовых машин и 
приборов 

 

Халиков 
Айдар 
Шарифьяно-
вич 

Магнитогорский 
горно-
металлургический 
институт им. 
Г.И.Носов, 
электроснабжение 
промышленных 
предприятий городов 
и сельского 
хозяйства», инженер-
электрик, 1983г. 

    

УП.02 Учебная практика Недилько 
Сергей 
Вячеславович 

Златоустовский 
индустриальный 
техникум им. 
П.А.Аносова, 
"Монтаж, наладка и 
эксплуатация эл 
оборудования 
предприятий и 
гражд. сооружений" 
1994 

февраль, 2022, 
Агентство развития 
профессий и навыков 
"Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия", 
20 академ. часов 

  Назначение на 
должность, 
протокол от 
29.09.2022г. 

ПП.02 Производственна
я практика 

МДК.03.
01 

Планирование и 
организация 
работы 
структурного 
подразделения 

Лисина Елена 
Александров
на 

Южно-Уральский 
государственный 
университет, 
«Экономика и 
управление на 
предприятии (в 
машиностроении)», 
экономист-

ноябрь 2020г., 
ООО"Инфоурок" 
"Эмоциональное 
выгорание педагогов. 
Профилактика и 
способы преодоления",  
36ч.  

  декабрь, 2020  ООО 
"Инфоурок", 
"Литература:теория и 
методика 
преподавания в 
образовательной 
организации", 300 ч., 
август 2017, НОЧУ 

высшая,  до 
15.07.2025 
приказ МО и Н 
Чел.обл.  № 
01/1585 от 
23.07.2020. 

УП.03 Учебная практика 
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менеджер, 2000г. ВО "Московский 
финансово-
промышленный 
университет 
"Синергия", "Педагог 
профессионального 
образования", 
профессиональное 
образование, 520ч. 

ПП.03 Производственна
я практика 

Недилько 
Сергей 
Вячеславович 

Златоустовский 
индустриальный 
техникум им. 
П.А.Аносова, 
"Монтаж, наладка и 
эксплуатация эл 
оборудования 
предприятий и 
гражд. сооружений" 
1994 

февраль, 2022, 
Агентство развития 
профессий и навыков 
"Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия", 
20 академ. часов 

  Назначение на 
должность, 
протокол от 
29.09.2022г. 

МДК.04.0
1 

Технология работ 
по профессии 
слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудов
ания 

Халиков 
Айдар 
Шарифьяно-
вич 

Магнитогорский 
горно-
металлургический 
институт им. 
Г.И.Носов, 
электроснабжение 
промышленных 
предприятий городов 
и сельского 
хозяйства», инженер-
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электрик, 1983г. 

УП.04 Учебная практика Недилько 
Сергей 
Вячеславович 

Златоустовский 
индустриальный 
техникум им. 
П.А.Аносова, 
"Монтаж, наладка и 
эксплуатация эл 
оборудования 
предприятий и 
гражд. сооружений" 
1994 

февраль, 2022, 
Агентство развития 
профессий и навыков 
"Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия", 
20 академ. часов 

  Назначение на 
должность, 
протокол от 
29.09.2022г. 

ПП.04 Производственна
я практика 

ПДП.00 Производственна
я практика 
(преддипломная 
практика) 

Недилько 
Сергей 
Вячеславович 

Златоустовский 
индустриальный 
техникум им. 
П.А.Аносова, 
"Монтаж, наладка и 
эксплуатация эл 
оборудования 
предприятий и 
гражд. сооружений" 
1994 

февраль, 2022, 
Агентство развития 
профессий и навыков 
"Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия", 
20 академ. часов 

  Назначение на 
должность, 
протокол от 
29.09.2022г. 
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6.3.  Учебно – методическое обеспечение образовательной программы  

группа Предмет основная/дополнительная название экз. 

ОУП. 01 
 

Русский язык о Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - 
М.: ИД ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 144 с. - 
(Профессиональное образование).  

ЭБС 

д    Сборник упражнений и текстовых заданий по культуре речи: 
Учебное  пособие/Дунев А.И., Ефремов В.А., -СПб.,  «Форум», 2008г. 
- 224 с. 

20 

д Розенталь Д.Э. Русский язык :Сборник упражнений.- М.: ООО 
«издательство Оникс», 2007г. - 304 с. 

40 

д Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: Учебник для 10-11 кл. 
общеобр. учреждений/ Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. -М.: 
Просвещение,2003. -350 с. 

30 

ОУП. 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература  о Русская и зарубежная литература : учебник / под ред. проф. В.К. 
Сигова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 512 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д Беленький Г.И. Литература. 11 класс. Учебник для 
общеобразоват.учреждений. В 2 ч. /Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый и 
др. – 2-е изд., исправ. – М.: Мнемозина,2011. 

40 

д Литература ХХ века.11 класс. Хрестоматия для общеобраз. 
учреждений. В 2ч./С.А.Зинин, В.А Чалмаев.- М.:ТИД «Русское 
слово», 2005г. 

40 

д Лыссый Ю.И. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 
учреждений. В 2 ч. /Ю.И.Лыссый, Г.И.Беленький и др. – 2-е изд.,стер. 
– М.:Мнемозина,2011. 

40 

ОПВ. 01 
 Родная литература 

о Литература. 9 класс : учебник для общеобразовательных 
организаций. В 2 ч. Ч. 1 / [В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, И.С.Збарский] ; под ред. В.Я.Коровиной. - 8-е изд. - 
Москва : Просвещение, 2020. - 399 с. - ISBN 978-5-09-073926-7. 

 

10 

д Беленький, Г.И. Литература. 11 класс. Учебник для   
общеобразоват.учреждений. В 2 ч. /Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый и 

40 
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др. – 2-е изд., исправ. – М.: Мнемозина,2011. 
д Литература ХХ века.11 класс. Хрестоматия для общеобраз. 

учреждений. В 2ч./С.А.Зинин, В.А Чалмаев.- М.:ТИД «Русское 
слово», 2005г. 

40 

д Лыссый ,Ю.И. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 
учреждений. В 2 ч. /Ю.И.Лыссый, Г.И.Беленький и др. – 2-е изд.,стер. 
– М.:Мнемозина,2011. 

30 

д Южный Урал:хрестоматия,10-1класс:учеб.пособие/авт.-
сост.Т.Н.Крохалёва[и др.].-Челябинск:Взгляд.2004.-447с. 

1 

ОУП. 03 
 

Иностранный язык  о Planet of English: учебник английского языка для учреждений НПО и 
СПО/[Г.Т.Бескоровайная, Н.И.Соколоа и др.]. – 2-е изд., стер. – М.: 
ИЦ «Академия»,2013. 

15 

о Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование).  

ЭБС 

д Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей / Н.В.Басова, 
Т.Г.Коноплева. –Изд. 15-е,доп.и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 
- 414 с. 

15 

д Голубев А.П. Английский язык: учебное пособие языку для ср. спец. 
технических учеб. заведений. -  М.: «Академия», 2006. 

10 

ОУП.04 

Математика о Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

д Алгебра. Ч. II / Киселёв А.П. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 248 с. ЭБС 

д Алгебра. Часть 1: Учебник / Киселев А.П. - М.:ФИЗМАТЛИТ, 2011. - 
152 с. 

ЭБС 

д Богомолов Н.В. Сборник дидактических занятий по математике. 
Учеб. пособие для ССУЗ. – М.: Дрофа, 2009 

50 

д Геометрия.10-11 классы:учеб.для общеобраз.учреждений:базовый и 
профил.уровни / А.В.Погорелов. - 12-е изд. - М.:Просвещение,2012. - 
175 с.:ил. 

20 

ОУП.05 

История  о История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, 
В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д Буганов В.И. История России, конец XVII – XIX век. 10 класс: 
учебник для общеобразов.учреждений / В.И.Буганов, П.Н.Зырянов и 

20 
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др. – 18-е изд. – М.: Просвещение,2012. -336 с.: ил. 

д Загладин Н.В. История России.XX – начало XXI века: учебник для  
11 класса общеобразоват.учреждений / Н.В.Загладин, С.И.Козленко и 
др. – 12-е изд. – М.:ООО»Русское слово – учебник»,2012. – 400 с. ил. 

20 

ОУП.06 

Физическая культура  о Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 
Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: Альфа-М:  НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: ил. 

ЭБС 

д Физическая культура: учебник для учреждений нач. и 
сред.проф.образования / А.А. Бишаева. – 3-е изд., стер. – М.: ИЦ 
«Академия», 2011. – 304с. 

15 

ОУП.07 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  
профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, 
А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.:   КУРС: 
ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, 
Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 
2014. - 349 с. 

ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельность: учебник для учреждений 
сред.проф.образования / Э.А.Арустамов и др.- 10-е изд.,стер. -М.: ИЦ 
«Академия», 2010.- 176с. 

25 

ОУП.08 Астрономия 

д Естествознание: учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. Бреннер. - 
М.: Форум, 2010. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 
образование).  

ЭБС 

д Физика:Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений  
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: Просвещение,2012. – 
366с.: ил. 

20 

д Физика:учебник для студ.образоват.учреждений СПО / 
В.Ф.Дмитриева. - 7-е изд.,стер. - М.: ИЦ"Академия"2006.- 464с. 

44 

ОПВ.02 Информатика 

о Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, 
Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 
ИНФРА-М, 2018. — 384 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 
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о Информатика и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) : учеб. пособие / Н.Г. Плотникова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 
2018. — 124 с. — (Среднее профессиональное образование).  

ЭБС 

д . Информатика и  ИКТ. Базовый уровень:учебник для 10 кл. 
/Н.Д.Угринович. – 7-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. – 
212 с .: ил. 

12 

д . Информатика и  ИКТ. Базовый уровень:учебник для 11 кл. 
/Н.Д.Угринович. – 7-е изд. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2012. – 
187 с .: ил. 

12 

ОПВ.03 Физика 

о Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. 
Ю.И. Дика, Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 560 с. : ил. — (Cреднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

д Физика. Учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений 
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: Просвещение,2012. – 
366с.: ил. 

20 

д Физика:Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений  
/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев. – 21-е изд. – М.: Просвещение,2012. – 
366с.: ил. 

20 

ДУП.01 Введение в специальность 

о Ocновы химии: Учебник / В.Г. Иванов, О.Н. Гева. - М.: КУРС: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 560 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-905554-
40-7, 400 экз. 

ЭБС 

д Неорганическая химия: Учебное пособие / Богомолова И.В. - М.: 
Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) 
(Переплёт) ISBN 978-5-98281-187-5 

ЭБС 

д Органическая химия. Краткий курс: Учебное пособие / Иванов В.Г., 
Гева О.Н. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 222 с. 

ЭБС 

д Химия. 10 класс. Базовый уровень:учебник для 
общеобразоват.учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа 2011. – 191 
с.: ил. 

5 

д Химия. 11 класс. Базовый уровень:учебник для 
общеобразоват.учреждений /О.С. Габриелян. – М.: Дрофа 2011. – 223 
с.: ил. 

17 

д Естествознание: учебник / А.Л. Петелин, Т.Н. Гаева, А.Л. Бреннер. - 
М.: Форум, 2010. - 256 с.: ил.; - (Профессиональное образование). 

ЭБС 
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д Общая биология: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений./А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. – 8-е  
изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2012. – 367 с.: ил. 

20 

о География : учебник / О.В. Шульгина, А.Е. Козаренко, Д.Н. 
Самусенко. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 313 с. — (Среднее 
профессиональное образование ).  

ЭБС 

д Экономическая и социальная география мира:учеб.для 10 
кл.общеобразоват.учреждений / В.П. Максаковский. - 15-е изд. - 
М.:Просвещение,2007. -398 с.,карт. 

30 

о Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д Лабораторный практикум по экологии / Н.А. Голубкина, Т.А. Лосева. 
- 3-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 64 с.: ил. 
- (Профессиональное образование).  

ЭБС 

д Основы экологии: учебник для 10(11) класса 
общеобразоват.учреждений /Н.М.Чернова, В.М. Галушин; Под.ред. 
Н.М.Черновой. – 9-е изд., стер. – М.: Дрофа,2005. – 302 с.: ил. 

30 

 
 
о 
 
 
 

Индивидуальное проектирование : практическое пособие / В. Н. 
Еремин, М. И. Ивашко, И. Б.  
Кабыткина [и др.] ; под. ред. М. И. Ивашко. - Москва : РГУП, 2019. - 
100 с. - ISBN 978-5-93916-783- 
3. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1191401 (дата обращения: 
24.10.2020).  

ЭБС 

  

 
 
 
д 
 
 
 
 

Мандель Б.Р. Основы проектной деятельности [Электронный ресурс]: 
учебное  
пособие для обучающихся в системе СПО / Б.Р. Мандель. - Москва ;: 
Директ-Медиа,  
2018. - 294 с. – ISBN: 978-5-4475-9655-2. – (ЭБС Университетская 
библиотека онлайн).  
- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485308. 
– Загл. с экрана. 28.08.2018. 

ЭБС 

 
 

Куклина И.А. Основы учебно – исследовательской деятельности : 
учеб. пособие  

ЭБС 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,E2mOstz3m8Sr0j1hZ_KOEw&l=aHR0cHM6Ly96bmFuaXVtLmNvbS9jYXRhbG9nL3Byb2R1Y3QvMTE5MTQwMQ
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,5IzVeb2PgsdLWZZE3eYMlg&l=aHR0cDovL2JpYmxpb2NsdWIucnUvaW5kZXgucGhwP3BhZ2U9Ym9vayZpZD00ODUzMDg


58 
 

 
д 
 
 
 

для спо / И.А. Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина .- 2-е изд., 
испр. и доп.- Москва  
: Юрайт, 2018 .- 186 с.- (Профессиональное образование) . – ISBN: 
978-5-534-00288=1. 

 
 
д 
 
 

 Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской 
деятельности: учеб.  
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ Е.В. 
Бережнова, В.В. Краевский. –10-е  
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

ЭБС 

 
 
 
д 

 Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская работа 
студента: Технология  
написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной 
квалификационной  
работы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ 
Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. – 12-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Издательский центр «Академия», 2016. 

ЭБС 

д Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности 
студентов: учеб.-метод.  
пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений/ И.П. Пастухова, Н.В. 
Тарасова. – М.:  
Издательский центр «Академия», 2015. 

ЭБС 

о Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного 
профилей:учебник для учреждений НПО и СПО. – М.: ИЦ 
«Академия», 2013. - 432с.:ил. 

15 

о Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 303 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

о Основы права : учеб. пособие / В.Л. Меньшов. — М. : ИД «ФОРУМ» 
: ИНФРА-М, 2018. — 158 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

о Основы экономической теории : учебник / В.Г. Слагода. — 3-е изд. — ЭБС 
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М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 269 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

о Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и доп. 
— М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

ОГСЭ.01 Основы философии о Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

о Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 266 с.  — (Среднее профессиональное 
образование).  

ЭБС 

о Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - 
М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

ЭБС 

д Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 2-е изд. — М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. — 288 с. — (Профессиональное 
образование). 

20 

д Основы философии: Учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М:  Академцентр, 2014. - 312 с. 

ЭБС 

ОГСЭ.02 

История  д Буганов В.И. История России, конец XVII – XIX век. 10 класс: 
учебник для общеобразов.учреждений / В.И.Буганов, П.Н.Зырянов и 
др. – 18-е изд. – М.: Просвещение,2012. -336 с.: ил. 

20 

д Загладин Н.В. История России.XX – начало XXI века: учебник для  
11 класса общеобразоват.учреждений / Н.В.Загладин, С.И.Козленко и 
др. – 12-е изд. – М.:ООО»Русское слово – учебник»,2012. – 400 с. ил. 

20 

д История Отечества: Учебное пособие / В.С. Апальков, И.М. Миняева. 
- 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М:  ИНФРА-М, 2010. - 544 с. 

ЭБС 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности  

о Professional English : учеб. пособие / Л.М. Фишман. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 120 с.  — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д  Английский язык: учебное пособие языку для ср. спец. технических 
учеб. Заведений / Голубев А.П. -  М.: «Академия», 2006. - 336 с. 

10 

д  Немецкий язык для колледжей / Н.В.Басова, Т.Г.Коноплева. –Изд. 
15-е,доп.и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 414 с. 

15 

д Английский язык для технических вузов : учеб. пособие / В.А. 
Радовель. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 284 с. — (Высшее 

ЭБС 
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образование).  

д Бизнес-курс английского языка:словарь-справочник / И.С.Богацкий, 
Н.М.Дюканова. - Киев:Логос; М.:Рольф,2000. - 352 с.:ил. 

15 

д Бизнес-курс немецкогоязыка:словарь-справочник / Н.Ф.Бориско. - 
Киев:Логос; М.:Рольф,2000. - 352 с.:ил. 

15 

ОГСЭ.04 

Физическая культура  о Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. 
Бароненко, Л.А. Рапопорт. – 2-e изд., перераб. – М.: Альфа-М:  НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. – 336 с.: ил. 

ЭБС 

д Физическая культура:учеб.для НПО / А.А.Бишаева. – 3-е изд.,стер. – 
М.: ИЦ Академия, 2011. – 304с. 

15 

ОГСЭ.05 Психология общения 

о Профессиональная этика и психология делового общения : учеб. 
пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-
М, 2018. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). 2018 

д Психология общения. Практикум по психологии : учеб. пособие / 
Н.С. Ефимова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 2018 

ЕН.01 Математика  о Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 544 с. — (Cреднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

ЕН.02 

Экологические основы 
природопользования  

о Экологические основы природопользования : учеб. пособие  / 
Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина ; под общ. ред. 
Е.К. Хандогиной. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 
160 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Экологические основы природопользования : учебник / М.В. 
Гальперин. — 2-е изд., испр. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2018. — 256 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

ЕН.03 Информатика    

ОП.01 Инженерная графика  о Инженерная графика: Учебное пособие / Н.А. Березина. - М.: Альфа-
М, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - (ПРОФИль)  

ЭБС 

о Техническая графика: Учебник/Василенко Е. А., Чекмарев А. А. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с. - (Среднее профессиональное 
образование)  

ЭБС 

д Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для ср.спец. уч. завед. М.: 
Машиностроение,2006. 

4 
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д Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 1/Исаев И. А., 3-е изд. - 
М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 80 с. - (Профессиональное 
образование)  

ЭБС 

д Пуйческу Ф.И. Инженерная графика:учебникдля студ.сред.проф. 
образования / Ф.И.Пуйческу, С.Н.Муравьев. –М.: ИЦ «Академия», 
2011. – 336 с. 

30 

д Рабочая тетрадь по первой, общей части технической графики: 
Учебное пособие / Е.А. Василенко, М.В. Перегуд, А.А. Чекмарев. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с. - (СПО).  

ЭБС 

д Сборник заданий по технической графике: Учебное пособие / Е.А. 
Василенко, А.А. Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 392 с. - 
(Среднее профессиональное образование).  

ЭБС 

ОП.02 
 
 
ОП.03 
 
 
 
 
 
 
 

Основы электроники и 
схемотехники 
 
Электротехника  

о Электротехника и электроника : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е 
изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 480 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д Электротехника с основами электроники : учеб. пособие / А.К. 
Славинский, И.С. Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2018. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д Электротехника:учеб.для учреждений НПО / 
П.А.Бутырин,О.В.Толчеева, Ф.Н.Шакирзянов. - 10-е изд.,исправ. - М.: 
ИЦ Академия, 2013. - 272 с. 

22 

ОП.04 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация  

о Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. 
Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2018. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Метрология, стандартизация, сертификация : учебник / И.П. Кошевая, 
А.А. Канке. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 415 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

ОП.05 

Техническая механика  о Техническая механика : учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, 
Д.А. Ермаков. – М. : ИНФРА-М, 2017. — 320 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д  Детали машин: Учебник /Мархель И.И . – М.: Форум: ИНФРА-М, 
2005. - 336 с.- (Профессиональное образование). 

10 

д Детали машин: Учебник / Куклин Н.Г. , Г.С.Куклина, В.К.Жидков. – 30 
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М.: Высшая школа, 2005.-  396 с,:ил. 

ОП.06 

Материаловедение  о Материаловедение : учебник / А.А. Черепахин. — М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

о Основы материаловедения : учебник / А.А. Черепахин. — М.: КУРС: 
ИНФРА-М, 2017. — 240 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

д Журавлева Л.В. Электроматериаловедение: Учебник / 
Л.В.Журавлева. – 5-е изд.,стер. -М.: ИЦ «Академия»,, 2010. – 352 с.: 
ил. 

10 

д Материаловедение : учеб. пособие / В.А. Стуканов. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д Материаловедение и технология металлических, неметаллических и 
композиционных материалов : учебник / A.M. Адаскин, А.Н. 
Красновский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

д Материаловедение: Учебник / Черепахин А.А., Смолькин А.А. - 
М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - (Бакалавриат) 

ЭБС 

ОП.07 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности  

о Информационные технологии в профессиональной деятельности : 
учеб. пособие / Е.Л. Федотова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 
2018. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

ОП.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы экономики  о Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное 
образование).  

ЭБС 

о Экономика предприятия : учеб. пособие / О.И. Волков, В.К. 
Скляренко. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). 

ЭБС 

д Экономика предприятия : учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. 
Грузинов. - 7-е изд., перераб. и доп. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2018. 
— 448 с. 

ЭБС 

д Экономика, организация и управление промышленным 
предприятием: учебник / Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н. 
Дорожкин, О.Е. Зимовец, С.В. Курилова, А.Г. Схиртладзе, А.А. 

ЭБС 



63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОП.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОП.10 
 
 
 
 
 

Корниенко. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 272 с. 

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности  

о Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 
А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-
М, 2018. — 333 с. — (Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

о Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 
М.А. Гуреева. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 239 с. — 
(Среднее профессиональное образование). 

ЭБС 

д  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / 
Румынина В.В. – М.: Академия,2009. - 192 с. 

15 

д Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 
А.И. Тыщенко. — 4-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 221 с. 
— (Среднее профессиональное образование).  

ЭБС 

д Правовое регулирование хозяйственной деятельности. Учебник / 
Сорк Д.М  . – М.: Мастерство, 2007. - 224 с. 

15 

Охрана труда  о Охрана труда : учеб. пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 298 с. — (Среднее 
профессиональное образование).  

ЭБС 

о Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 138 с. 

ЭБС 

д  Охрана труда: учебник / Девисилов В.А. – 3-е изд.,исправ. И доп. - 
М.: Форум, 2008. - 448 с.:ил. 

20 

д Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий:учеб.для учреждений НПО / 
Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. - М.: ИЦ Академия, 2004. - 240 с. 

20 

Безопасность 
жизнедеятельности  

о Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. среднего  
профессионального образования / В.П. Мельников, А.И. Куприянов, 
А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.:   КУРС: 
ИНФРА-М, 2017. — 368 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 

ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, 
Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр, 
2014. - 349 с. 

ЭБС 

д Безопасность жизнедеятельность: учебник для учреждений 
сред.проф.образования / Э.А.Арустамов и др.- 10-е изд.,стер. -М.: ИЦ 

25 
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ОП.11 

«Академия», 2010.- 176с. 

ОП.12 

Основы 
предпринимательства и 
трудоустройство на 
работу 

о Организация коммерческой деятельности малых и средних 
предприятий: Учебное пособие/Г.Г.Иванов, Ю.К.Баженов - М.: ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. - (Высшее образование0 

ЭБС 

о Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / 
Яковлев Г.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 313 с.: - 
(Высшее образование: Бакалавриат)  

ЭБС 

о Основы предпринимательской деятельности: Учебник/С.Д.Резник, 
А.В.Глухова, А.Е.Черницов; под общ. ред. С.Д.Резника  - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 287 с. - (Высшее образование) 

ЭБС 

о Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры.: 
Учебное пособие / Под ред. С.Д. Резника - 3 изд., перераб. и доп. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 509 с 

ЭБС 

о Руководство по поиску работы, самопрезентации и развитию карьеры 
/ Румянцева Е. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 197 с.: 

ЭБС 

д Основы малого и среднего предпринимательства: Практическое 
пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. - 446 с. 

ЭБС 

д Основы предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Т.М. 
Голубева. - М.: Форум:  НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с. - 
(Профессиональное образование). 

ЭБС 

д Предпринимательство. Организация и экономика малых 
предприятий: Учебник / Н.Г. Забродская. - М.: Вузовский учебник:  
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 263 с. 

ЭБС 

д Резюме, характеристика, рекомендация: как подготовить правильно и 
быстро / Н.А. Добрина, И.В. Мустафина. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 

ЭБС 
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2017. – 128 с. 

ОП.13 Основы финансовой 
грамотности 

о Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / В.П. Климович. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. 
— 336 с.  

 

ЭБС 

о Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 
дисциплины : учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, 
М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 544 с.  

 

ЭБС 

д Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник 
для СПО. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2007. - 256 с. 25  

2007 

д Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник / Нешитой А.С., - 4-
е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 640 с  

ЭБС 

ПМ Организация технического 
обслуживания и ремонта 
электрического и 
электромеханического 
оборудования  

д  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования: Учеб.пособие / Акимов Н.А. и 
др.-М.:Мастерство,2001. - 296 с. 

25 

д  Наладка электрооборудования. Справочник / Кисаримов Р.А.- М.: 
ИП РадиоСофт,2007. - 352с.:ил. 

5 

д  Справочник электромонтажника: учеб. пособие  для НПО /Сибикин 
Ю.Д.. – М.: ИЦ « Академия», 2003. - 336 с.:ил. 

8 

д  Электрические аппараты: Учеб.пособие / Казаков В.А.-М.:ИП 
РадиоСофт,2011. - 352 с.:ил. 

2 

д  Электрические машины: учеб.для студ. Учреждений СПО. / 
М.М.Кацман.- М.:Высшая школа.2002. - 469 с.:ил. 

4 

д Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин:учеб.для 
вузов / Котоленец Н.Ф.-М.:ИЦ «Академия»,2003. -384 с. 

3 

д Системы автоматизированного управления электропривода: учебник / 
Москаленко В.В. - М.: ИНФРА-М,2009. - 208 с.:ил. 

5 

д Системы автоматизированного управления электроприводами: 15 
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учебное пособие / ГИ. Гульков, Ю.Н.Петренко..- Минск: Новое 
знание,2007. - 394 с.:ил. 

д Системы управления электроприводов: учебное пособие / Усынин 
Ю.С. - Челябинск: изд-во ЮУрГУ,2004. - 328 с.:ил. 

3 

д Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей 
промышленных предприятий: Учеб.для НПО / Сибикин Ю.Д., 
Сибикин М.Ю.  –М.: ПрофОбрИздат,2001. - 432с.:ил. 

25 

д Технология энергосбережения:учебник / Сибикин М.Ю., Сибикин 
Ю.Д. - М.:ФОРУМ,2010. - 352 с.:ил. 

3 

д Управление качеством электроэнергии: учеб. пособие/ Под ред. Ю.В. 
Шарова.- М.: Изд.дом МЭИ,2008. - 354 с.:ил. 

2 

д Шеховцов В.П.Расчет и проектирование схем электроснабжения. 
Методическое пособие для курсового проектирования - М.: Форум: 
Инфра – М., 2005. 

4 

д Электрические измерения: Учебник / Панфилов В.А.- М.:И 
"Академия",2006. - 288 с. 

5 

д Электрические измерения: Учебное пособие / Хромоин П.К.  - 
М.:Форум,2008. - 288 с. 

5 

д Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник / В.П. 
Шеховцов. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 407 с. — (Среднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

д Электрическое и электромеханическое 
оборудование:Общепромышленные механизмы и бытовая 
техника:учеб.пособие для учреждений СПО / Соколова Е.М. – М.: ИЦ 
Академия, 2003. - 224 с.:ил. 

20 

д Электрооборудование производств: справочное пособие / Рекус Г.Г.. 
– М.: Высшая школа,2007. - 709 с.:ил. 

2 

д Электрооборудование промышленности: Учебник / Кудрин Б.И., 
Минеев А.Р. - М.:  ИЦ ««Академия»,2008. - 432 с.:ил. 

5 

д Энергосберегающие технологии в промышленности:учеб.пособие / 
Афонин А.М. и др.-М.:ФОРУМ,2011. - 272 с.:ил. 

5 

Выполнение сервисного 
обслуживания бытовых 
машин и приборов  

д Профилактика и ремонт МФУ и лазерных принтеров Canon и Hewlett 
Packard: Справочное пособие / Печеровый В.В.; Под ред. Родин А.В. - 
М.:СОЛОН-Пр., 2013. - 102 с 

ЭБС 

д Ремонт малой бытовой техники: Практическое пособие / Под ред. ЭБС 
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Родин А.В. - М.:СОЛОН-Пр., 2015. - 108 с. 

д Ремонт электронных модулей стиральных машин: Практическое 
пособие / Родина А.В., Тюнина Н.А. - М.:СОЛОН-Пр., 2015. - 128 с. 

ЭБС 

д Романович, Ж. А. Диагностирование, ремонт и техническое 
обслуживание систем управления бытовых машин и приборов 
[Электронный ресурс] : Учебник / Ж. А. Романович, В. А. Скрябин, 
В. П. Фандеев и др.. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2014. - 316 с. 

ЭБС 

д Современные холодильники. Устройство и ремонт: Практическое 
пособие / Под ред. Родин А.В. - М.:СОЛОН-Пр., 2016. - 112 с 

ЭБС 

д Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование: 
общепромышленные механизмы и бытовая техника: учеб.пособие для 
СПО. – М.: ИЦ «Академия», 2003. 

20 

д Электронные модули стиральных машин BEKO, BOSCH, CANDY, 
INDESIT, WHIRLPOOL: Практическое пособие / Под ред. Родин А.В. 
- М.:СОЛОН-Пр., 2014. - 96 с 

ЭБС 

Организация деятельности 
производственного 
подразделения  

о Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 342 с. — (Cреднее 
профессиональное образование). 

ЭБС 

о Экономика организации (предприятия) : учебник для ср. спец. учеб. 
заведений.—2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов.—М. : Магистр : 
ИНФРА-М, 2018. — 256 с. 

ЭБС 

о Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное 
образование).  

ЭБС 

Д  Электроснабжение промышленных предприятий: учебно-справочное 
пособие / Кудрин Б.И. - М.: Теплотехник,2009.  - 698 с.:ил. 

3 

д Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и 
бытового электрооборудования: практическое пособие для 
электромонтера / Е.М.Костенко. –М.: ЭНАС,2010. - 320 с.:ил. 

5 

д Система технического обслуживания и ремонта энергетического 
оборудования: справочник / Ящура А.И. . – М.: ЭНАС, 2010. - 504 
с.:ил. 

5 

д Экономика предприятия : учеб. пособие / О.И. Волков, В.К. 
Скляренко. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). 
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Раздел 7. Формирование фонда оценочных средств для проведения государственной итоговой 
аттестации и организация оценочных процедур по программе 
 
        Оценка качества освоения образовательной программы  включает текущий контроль, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Формы и процедуры 
текущего контроля знаний разрабатываются преподавателями учебных дисциплин и  
междисциплинарных курсов; допускается использование рейтинговой или накопительной систем 
оценивания. 
На промежуточную аттестацию учебным заведением отводится 7 недель на весь срок обучения: 2 
недели на общепрофессиональный цикл, по 1 неделе на экзаменационную сессию в каждом 
семестре на 2-4 курсах (кроме третьего семестра). 
Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 
соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики в размере 1-2 
академических часов. Количество зачетов - не более 10. В указанное количество не входят зачеты 
по физической культуре. По итогам зачета обучающемуся выставляется оценка: "отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 
В структуре промежуточной аттестации по каждому семестру предусмотрены 2 - 4 экзамена, 
проводимых в рамках экзаменационной сессии. Количество экзаменов в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году.  По профессиональным 
модулям обязательная форма промежуточной аттестации – Э(м) (экзамен по модулю), который 
проводится в виде практико-ориентированной оценки результатов обучения с участием 
работодателей. Экзамен по модулю учитывается  при подсчете общего количества экзаменов в 
профессиональном модуле.  
     Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает  подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта) и проведение демонстрационного экзамена. 
     Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается 
программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 
     Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 
при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 
     Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются образовательной организацией.  
     Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются образовательной организацией.  
Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяются Требованиями 
к организации и проведению ГИА, утвержденными  профессиональной образовательной 
организацией. Общий объем времени, отведенного на ГИА составляет 216 часов, из них 144 часа 
отводится на выполнение дипломной работы (4 недели), 36 часов отводится на  защиту 
дипломного проекта (1 неделя), 36 часов - проведение демонстрационного экзамена (1 нед
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