


ВЕДЕНИЕ 

В соответствии в соответствии с Федеральным Законом об образовании
РФ, Уставом ГБОУ СПО НРПК, приказом Министерства образования и науки
РФ  от  14.06.2013  №  462  «Об  утверждении  порядка  проведения
самообследования  образовательной  организации»,  приказом  директора
колледжа  №  130-ОД  от  28.10.2014  года  проведено  самообследование  по
следующим  специальностям  и  профессиям  среднего  профессионального
образования ФГОС:

21.02.01 
(131018)

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (3г 
10м),  (2г 10м)

21.02.02 
(131003)

Бурение нефтяных и газовых скважин (3г 10м), (2г 10м)

23.02.03 
(190631)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (3г 
10м)

09.02.02 
(230111)

Компьютерные сети (3г 10м)

09.02.03 
(230115)

Программирование в компьютерных системах ( 2г 10м)

13.01.10 
(140446.03)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)

(2г 5м)

15.01.05 
(150709.02)

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (2г 5м)

08.01.08. 
(270802.10)

Мастер отделочных строительных работ (2г 5м)

35.01.13 
(110800.02)

Тракторист-машинист с/х производства (2г 5м)

09.01.03 
(230103.02)

Мастер по обработке цифровой информации (2г 5м)

Для  проведения  самообследования  была  сформирована  под
председательством  директора  колледжа  комиссия  в  составе  руководителей
подразделений,  председателей  профессиональных  методических



объединений,  ведущих  преподавателей  и  мастеров  производственного
обучения.

В  ходе  самообследования  были  проанализированы   материалы,
представленные  профессиональными  методическими  объединениями  и
руководителями  подразделений,  проведены контрольные  опросы студентов
по блокам дисциплинам и профессиональным модулям.

Комиссия  изучила  материалы  самообследования  ГБОУ  СПО
«Нефтекумский региональный политехнический колледж»  по программам
среднего  профессионального  образования  ФГОС  и  фактическое  состояние
учебной,  методической  работы,  проверила  состояние  материально-
технической базы и состояние воспитательной работы в колледже, наличие и
полноту  документации,  регламентирующей  деятельность  по  реализации
программ среднего профессионального образования. Результаты экспертизы
представлены в настоящем отчете о самообследовании.

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения.

Наличие документов о создании образовательного учреждения.
Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего

профессионального  образования  «Нефтекумский  региональный
политехнический  колледж»,  именуемый  в  дальнейшем  «Колледж»,  создан
приказом  Ставропольского  Краевого  управления  профессионально-
технического  образования  от  01.07.1970г  №  29,  как  среднее
профессионально-техническое училище № 8.

Приказом  Управления  образования  администрации  Ставропольского
края от 25.10.1993г № 615 среднее профессионально- техническое училище
№ 8 реорганизовано в Нефтекумский государственный технический колледж
№ 8.

Постановлением  Главы  администрации  Ставропольского  края  от
01.11.1995г  №  601,  распоряжением  комитета  по  управлению  имуществом
администрации  Ставропольского  края,  приказом  управления  образования
администрации Ставропольского края от 15.11.1995г № 659, Нефтекумский
государственный  технический  колледж  №  8,  переименован  в
Профессиональный  (технический)  лицей  –  центр  непрерывного
профессионального образования № 8 г. Нефтекумска.



Приказом  министерства  общего  и  профессионального  образования
Ставропольского  края  от  27.07.1999г  №  1624-пр  и  распоряжением
министерства  государственного  имущества  Ставропольского  края  от
27.07.1999г.  №609,  Профессиональный  (технический)  лицей  –  центр
непрерывного  профессионального  образования  №  8  г.  Нефтекумска
преобразован  в  государственное  образовательное  учреждение  среднего
профессионального образования «Региональный политехнический колледж»
г. Нефтекумск.

Колледж  является  государственным  бюджетным  образовательным
учреждением  среднего  профессионального  образования,  реализующим
программы  среднего  профессионального  образованияпо  специальностям  и
профессиям  ФГОС,  по  интегрированным  учебным  планам  и  программам
ГОС СПО и НПО и программам среднего полного образования.

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии  с Уставом,
который  принят  на  общем  собрании  сотрудников  и  представителей
обучающихся учреждения 24.03.2011г. протокол № 12 и утвержден приказом
от03.06.2011г. № 465-пр. Министерства образования Ставропольского края и
распоряжением Министерства имущественных отношений Ставропольского
края от23.05.2011г. № 789.  Колледж в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом об образовании
РФ,  другими  законодательными  и  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации  и  Ставропольского  края,  нормативно-правовыми
актами Министерства образовании имолодёжной политики Ставропольского
края.

 Наличие свидетельств.
За  колледжем,  распоряжением  от  16.01.96  г.  №19  комитета  по

управлению имуществом администрации Ставропольского края, закреплено
государственное имущество на праве оперативного управления.  Имеется:

- свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый  государственный
реестр юридических лиц от 23.06.2011г., государственный регистрационный
номер 1022600874625 серия 26 № 003689757; 

- свидетельство  о внесении в реестр государственного имущества
Ставропольского края  № 02411947 от 12.09.2011г.

- свидетельство  о  постановке  на  учёт  в  налоговом  органе
юридического

лица  серия 26 № 003689758.

Наличие локальных актов о создании образовательного 
учреждения.



Образовательная  деятельность  в  колледже  осуществляется  в
соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами  и  на  основании  нормативных  (лицензионных,
аккредитационных,  санитарных  и  др.)  требований  к  организации
образовательного процесса  и принимаемых на их основе локальных актов,
регламентирующих образовательную деятельность в колледже. 
В  целях  разграничения  полномочий,  делегирования  их  на  нижестоящий
уровень, обеспечения координации и контроля, регламентации деятельности
подразделений в колледже разработаны следующие локальные нормативно-
правовые акты:

Локальные акты ГОУ СПО НРПК

1.
Устав  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
среднего  профессионального  образования  «Нефтекумский
региональный политехнический колледж» с дополнениями

2.
Положение о государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования  «Нефтекумский
региональный политехнический колледж»

3.

Положение  об  организации  и  осуществлении  образовательной
деятельности  по  основным  профессиональным  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  (программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

4.
Положение о порядке аттестации педагогических работников ГБОУ 
СПО НРПК

5.
Положение о порядке аттестации заместителей директора и 
руководителей структурных подразделений  ГБОУ СПО НРПК

6. Правила внутреннего распорядка
7. Положение об организации работы по охране труда ГОУ СПО НРПК
8. Положение о педагогическом совете колледжа
9. Положение о методическом совете колледжа
10. Положение о методической работе в ГБОУ СПО НРПК
11. Положение о профессиональных методических объединениях
12. Положение о приемной комиссии
13. Правила приема в ГБОУ СПО НРПК
14. Положение ос социально – психологической службе ГБОУ СПО НРПК
15. Положение о филиале  ГБОУ СПО НРПК

16.

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между колледжем и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.



17.
Положение о государственной итоговой аттестации пообразовательным программам 
среднего профессионального образования

18.
Положение  о  практике  обучающихся  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  среднего
профессионального образования

19.
Положение  по  организации и  защиты выпускной квалификационной
работы по специальностям СПО

20.
Положение  о  защите  выпускной  квалификационной  работы
(выпускной  практической  квалификационной  работы  и  письменной
квалификационной работы)

21.
Положение  по  организации  учебного  процесса  по  заочнойформе
обучения

22.
Положение  по  организации  выполнения  и  защиты  курсовой
работы(проекта) по специальностям СПО

23. Положение об учебно-методическом комплексе

24.
Положение  о  методическом  сопровождении  образовательной
деятельности в колледже

25.
Положение по планированию и организации самостоятельной работы
студентов ГБОУ СПО НРПК

26.
Положение о планировании, организации и проведении лабораторных
работ и практических занятий

27. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
28. Положение о проведении самообследования
29. Положение о кабинете
30. Положение о лаборатории
31. Положение о конкурсе стенгазет
32. Положение о смотре лабораторий, кабинетов и рабочих мест

33.
Положение  о  проведении  конкурса  профессионального  мастерства
среди учащихся колледжа

34. Положение о внутриколледжном контроле
35. Положение о совете по профилактике правонарушений
36. Положение о библиотеке ГОУ СПО НРПК
37. Положение  о  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах

социальной поддержки студентов
38. Положение о формировании внебюджетных средств
39. Положение о договорной учебной деятельности и платных услугах
40. Положение о материальном стимулировании и поощрении работников

колледжа
41. Положение  о  порядке  предоставления  индивидуального  графика

посещения занятий студентам и учащимся ГБОУ СПО НРПК
42. Положение о конфликтной комиссии образовательного учреждения по

вопросам  разрешения  споров  между  участниками  образовательного
процесса



Организационно-распорядительная  документация,  издаваемая  по
колледжу,  охватывает  все  сферы  деятельности.  К  числу  оперативных
организационно-распорядительных  документов  относятся  приказы
директора, распоряжения заместителей директора.

Лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием.

Колледж  в  соответствии  с лицензией  РО № 026435 от22.07.2011г.
имеет право  на ведение образовательной деятельности по образовательным
программам, указанным в приложении к лицензии. 

Вывод:  Колледж  осуществляет  свою  деятельность  в соответствии
с действующим  законодательством  и нормативными  актами  Министерства
образования  и науки  Российской  Федерации.  Основные  документы  (Устав,
лицензионная документация) соответствуют установленным требованиям. 

Право владения, использования материально-технической базы. 

Учебная база колледжа обеспечивается учебно-лабораторным фондом общей
площадью 9630,2  кв.м. Колледж имеет свидетельство   о внесении в реестр
государственной  (краевой)  собственности,  закреплённого  на  праве
оперативного  управления  от  12.09.2011г.,  реестровый   №  02411947.  В
оперативном управлении колледжа:

-  учебный корпус – 2987кв.м.;

- пристройка учебного корпуса –1669.2 кв.м.;

- здание мастерских –908.3 кв.м.;

-общежитие пристройки -2194.5 кв.м.;

-общежитие старое –1443.5 кв.м.;

- Учебный корпус  Ачикулакского филиала -  427,7  кв.м

Юридический  адрес:  ГБОУ  СПО  НРПК:  Ставропольский  край,  г.
Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии,  2.



Фактический адрес ГБОУ СПО НРПК: Ставропольский край, г.Нефтекумск,
ул.50 лет Пионерии, 2.

Колледж  имеет  заключение  о  соответствии  объекта  защиты  требованиям
пожарной безопасности № 6 от 09.12.2013г. 

В образовательном учреждении имеются: 

-  учебные кабинеты для теоретического обучения -51,  из них кабинеты по
гуманитарным  и  социально-экономическим  дисциплинам-9,  по
математическим  и  естественно-научным  дисциплинам-6;  по
общепрофессиональным дисциплинам- 6, по специальным дисциплинам-30;

- компьютерные классы-7;

-  учебно-производственные  мастерские  и  лаборатории  для  организации
производственного обучения – 15;

-  помещения для занятия физкультурой и спортом:  спортзал,  тренажёрный
зал. 

- библиотека с читальным залом  (40 посадочных мест); 

- помещение для питания обучающихся –столовая; 

- медицинский пункт; 

- актовый зал для проведения культмассовых мероприятий (200 мест).

Кабинеты  и  лаборатории  колледжа  оснащены  оборудованием,  приборами,
техническими средствами обучения, вычислительной техникой. В колледже
105 персональных компьютера, 4интерактивных доски, 10 мультимедийных
проектора, 6 плазменных телевизора. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с
требованиями составляет  9,5 кв.м.,  реальная площадь на одного обучаемого
в образовательном учреждении 11,2 кв.м. 

Все учебные и вспомогательные помещения находятся в удовлетворительном
состоянии и не требуют капитального ремонта.

 Вывод:  Колледж  имеет  учебную  лабораторную  базу,  позволяющую
осуществлять  теоретическое  и  практическое  обучение  студентов.



Материально-техническая  база  колледжа  требует  дальнейшего  развития  в
части оснащения лабораторий лабораторным оборудованием. 

Перечень структурных подразделений образовательного учреждения

Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего
профессионального  образования  «Нефтекумский  региональный
политехнический  колледж»  является  государственным  образовательным
учреждением.

Управление  в  колледже  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  Федеральным  Законом  об
образовании РФ, Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и
самоуправления. 

Система  управления  колледжем  построена   с  учетом  широкого
привлечения  общественных  структур,  максимально  учитывая  потребности
всех  заинтересованных  в  достижении  целей  сторон:  обучающихся  и  их
родителей,  персонала  колледжа,  работодателей  и  социальных  партнеров,
органов управления образованием, региональных органов власти, общества в
целом.

Колледж самостоятельно может формировать  свою структуру, создавать
структурные  подразделения  (за  исключением филиалов),  необходимые для
осуществления его деятельности, с последующим уведомлением Учредителя.

Органы управления образовательного учреждения.

Непосредственное управление колледжем согласно Уставу осуществляет
директор. С директором Учредитель заключает трудовой договор. 

Директор  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
назначает  и  освобождает  от  должности  своих  заместителей,  главного
бухгалтера, руководителей структурных подразделений и других работников
колледжа, утверждает должностные обязанности работников.

Согласно  классическому  менеджменту  и  исходя  из  специфики
организации  (образовательное  учреждение)  организационная  структура
ГБОУ  СПО  «Нефтекумский  региональный  политехнический  колледж»
относится к сложной линейно – функциональной структуре.



В ее рамках имеются функциональные руководители, которые возглавляют
службы соответствующих направлению (заместители директора).

Такими  руководителями  являются  заместители  директора,  курирующие
соответственные  направления,  исходя  из  основных  функциональных  задач
образовательного учреждения и согласно Устава колледжа.

Заместитель директора по учебно- производственной работе – курирует и
контролирует  учебно-  производственный  процесс,  проводимый  по
программам СПО специальностей и профессий.

Заместитель  директора  по  теоретическому  обучению –  курирует  и
контролирует  теоретическую  общеобразовательную  подготовку  в  группах
СПО.

Заместитель директора по учебно- методической работе – осуществляет
руководство по текущему и перспективному планированию и выполнению
стандартов и рабочих программ согласно функциональных задач учреждения.

Заместитель директора по учебно- воспитательной работе  - курирует всю
работу,  касающуюся  нравственно-  эстетического,  физического  и
патриотического воспитания студентов.

Заместитель  директора  по  хоздоговорной  подготовке -  курирует  всю
деятельность  колледжа,  связанную  с  оказанием  платных  образовательных
услуг.

Таким образом, основу организационной структуры колледжа составляют
пять  отделений,  выполняющих  главную  функцию  образовательного
учреждения  –  подготовку  специалистов  для  различных  отраслей
промышленности.

В колледже имеются все необходимые службы, обеспечивающие учебный
процесс  и  создающие  необходимые  условия  для  проживания,  отдыха,
питания,  медицинского  обслуживания,  занятия  физической  культурой  и
спортом.  К  вспомогательным  подразделениям,  обеспечивающим  работу
основных  учебных  отделений  и  функционирование  учебного  заведения  в
целом, относятся:

Учебные части
Бухгалтерия
Отдел кадров
Библиотека
Центр информатизации и коммуникативных технологий



Информационно-методический центр
Центр психолого-педагогического сопровождения
Хозяйственный отдел
Спортивный комплекс
Мастерские
Медпункт
Столовая
Органами  самоуправления  колледжа  являются:  Совет  колледжа,  общее

собрание, педагогический совет, студенческий совет, профсоюзный комитет.

Общее собрание работников и представителей обучающихся проводится в
колледже для принятия Устава,  изменений и дополнений к нему, избрания
Совета колледжа, решения других вопросов выносимых на общее собрание
Советом колледжа  или  директором.  Решение  общего  собрания  и  дату  его
проведения принимает Совет колледжа или директор.

Порядок  организации  и  подготовки  Общего  собрания  определен
Положением  об  Общем  собрании  работников  и  представителей
обучающихся, принят Советом колледжа и утвержден директором. 

Порядок формирования и работы Совета колледжа определен Положением
о Совете колледжа,  принятым на общем собрании трудового коллектива и
утвержденным директором колледжа.

Участие  персонала  колледжа  в  процессе  управления  осуществляется
также через такие коллегиальные органы управления, как:

- административный совет колледжа;
- малые педагогические советы при отделениях;
- методический совет;
- профессиональные методические объединения по специальностям и

профессиям и методические объединения по циклам дисциплин;
- студенческий совет;
- временные и постоянные рабочие группы по актуальным проблемам

деятельности колледжа;
- студенческое научное общество.
Работники  колледжа  привлекаются  к  работе  временных  рабочих  групп,

создаваемых  для  решения  глобальных  задач,  в  масштабах  всего  колледжа
(например,  разработка  плана  стратегического  развития  колледжа,  создание
системы  управления  качеством,  разработка  концепции  информатизации
колледжа и др.)

Создаются  временные  рабочие  группы по  решению  оперативных  задач
(например, по подготовке заседания педагогического совета, по организации



и проведению профессиональных  недель,  при  разработке  нормативных  и
методических материалов, недель науки).

Участие  учредителя  в  управлении  колледжем  осуществляется  в
соответствии  с  процедурами,  предусмотренными  российским
законодательством, к которым, в первую очередь, относятся лицензирование
и аккредитация, инспектирование.

Региональный  орган  управления  профессиональным  образованием  –
Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края -
участвует  в  управлении  колледжем  через  согласования  плана  набора  и
взаимодействия  с  руководством  колледжа   и  социальными  партнерами
профессионального образования по различным проблемам.

Участие  в  управлении  колледжем  таких  социальных  партнеров,  как
работодатели,  региональные  отраслевые  органы  управления,  учебные
заведения – партнеры, обеспечивается через:

- Участие в коллегиальных органах управления колледжем;
- Участие  в  работе  квалификационных  комиссий  при  проведении

Государственной итоговой аттестации выпускников по всем специальностям
и профессиям колледжа;

- Привлечение  к  формированию  образовательных  программ  по
специальностям  и  профессиям,  требований  к  выпускникам,  а  также
выработке предложений по корректировке образовательных программ.

Участие  студентов  и  их  родителей  в  управлении  обеспечивается,  в
основном, через такие коллегиальные органы управления, как студенческий
совет, педагогический совет, родительские собрания и т.д.

Контингент обучающихся образовательного учреждения

Общая  численность  студентов  очной  формы  обучения  на  01.01.15
составляет 1107 человек, с учетом заочной –   206  человек, приведенная
численность к очной форме обучения –922 человек. 

Общая  площадь  на  одного  студента  составляет  10,8  м2,  при
установленных критериальных значениях не  менее 9,2 м2.

Контингент  обучающихся  на  01.01.2015г.  с  разбивкой  по
специальностям и профессиям представлен втаблице 



№ Код Специальность 01.01.2015

Числ. %

Обучающиеся за счёт бюджета 

1
21.02.01 

(13101
8)

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
(3г 10м),  (2г 10м)

111 16

2
21.02.02 

(13100
3)

Бурение нефтяных и газовых скважин (3г 10м), (2г 10м) 100 15

3
23.02.03 

(19063
1)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(3г 10м)

97 14

4
09.02.02 

(23011
1)

Компьютерные сети (3г 10м) 50 8

5
09.02.03 

(23011
5)

Программирование в компьютерных системах ( 2г 10м) 56 9

6
13.01.10 

(14044
6.03)

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)

(2г 5м)

50 8

7
15.01.05 

(15070
9.02)

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (2г 5м) 48 8

8
08.01.08. 

(27080
2.10)

Мастер отделочных строительных работ (2г 5м) 67 9

9
35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства (2г 5м) 24 4

1
0

09.01.03 
(23010
3.02)

Мастер по обработке цифровой информации (2г 5м) 68 9



717 100

Обучающиеся с полным возмещением затрат (Очно)

11
21.02.01 

(13101
8)

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
(3г 10м),  (2г 10м)

100 26

1
2

21.02.02 
(13100
3)

Бурение нефтяных и газовых скважин (3г 10м), (2г 10м) 84 22

Обучающиеся с полным возмещением затрат (Заочно)

1
3

21.02.01 
(13101
8)

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
(3г 10м)

95 24

1
4

21.02.02 
(13100
3)

Бурение нефтяных и газовых скважин (3г 10м) 111 28

390 100

Вывод:  Контингент  обучающихся  студентов  в  колледже  стабилен  и
соответствует лицензионным показателям.

Динамика контрольных цифр приема.

Формирование  контингента   обучающихся    определяется
контрольными  цифрами  приема  студентов,  доводимыми  до  колледжа
Министерством образования и молодёжной политики Ставропольского края.

Динамика формирования приема студентов видна из таблиц 
Соотношение численности приема студентов

Год Всего Дневное отделение Заочное отделение



принято
(чел)

Бюджетная
основа

Внебюджетна
я основа

Бюджетная
основа

Внебюджетная
основа

Всего % Всего % Всего % Всего %

2013 год
320 216 68 50 16 - - 54 17

2014 год
403 247 61 106 26 - - 50 12

Вывод:  Бюджетный  прием  студентов  на  базе  основного  общего
образования   стабилен.  В  связи  со  сложной  демографической  ситуацией
уменьшается контингент учащихся 11 классов, и по этой причине  снизился
коммерческий  прием  студентов  на  базе  среднего  общего  образования  на
дневную форму обучения.

Качественная характеристика выпускников

Выпускники  ГБОУ  СПО  НРПК  востребованы  работодателями  не
только нашего региона, страны, но и за рубежом.  

По очной форме обучения выпуск в 2014 году составил: 

- на бюджетной основе 176  чел. 

- на коммерческой основе  107 чел.   

  По заочной форме обучения выпуск составляет 52 чел.   18%. По заочной
форме  обучения  студенты  обучаются   с  полным  возмещением  затрат  за
обучение.

Выпуск специалистов в 2014 году.

Год Выпуск

Всего,

Чел.

Очное обучение Заочное обучение

Всего Бюджетная
основа 

Внебюджетная
основа

Всего Бюджетная
основа 

Внебюджетная
основа

Чел. Чел. % Чел. % Чел. Чел. % Чел. %



2014 283 231 176 62 55 19 52 - - 52 18

Подготовка специалистов в колледже ориентирована на всероссийскую
потребность в них. Больше всего выпущено специалистов по специальности
«Разработка  и  эксплуатация  н/г  месторождений»  Выпускники  данной
специальности и специальности  «Бурение нефтяных и газовых скважин»
наиболее востребованы на рынке труда не только  нашего региона, а в стране
(Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ). 

Вывод:  Проводимая  в колледже  работа  по совершенствованию
структуры подготовки  специалистов,  созданная  система  профессиональной
подготовки  соответствуют  потребностям  рынка  труда  и занятости  в целом
и отвечают современным требованиям. 

Получили дипломы с отличием в 2014 году

Код 

специальн
ости

Специальность Кол-во

очно заочно

130503 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений

2 1

130504 Бурение н/г скважин 1 -

190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

2 -

230115 Программирование в компьютерных системах
2

Всего 7 1

Получили повышенные  разряды в 2014году



№
п/п

Код Наименование профессии Всего по профессии

1

 
27080
2.10

Мастер отделочных строительных работ 
4

2
35.01.13 Тракторист-машинист с/х производства 

3

3

 
15070
9.02

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
5

Всего 12

Вывод: Выпускники  хорошо  владеют  теоретическими  знаниями  и
практическими навыками, необходимыми для их будущей профессиональной
деятельности. В процессе защиты дипломных проектов студенты технически
грамотно, чётко и лаконично отвечали на поставленные вопросы. При этом
студенты  показали  умение  находить  пути  решения  организационно  –
технологических проблем применительно к своей будущей специальности.

В целом уровень выполнения и защиты выпускных квалификационных
работ  соответствует  требованиям  государственного  образовательного
стандарта.

Анализируя  результаты   выпускных   квалификационных  экзаменов,
можно  сделать  вывод,  что  основная  часть  учащихся  хорошо  овладела
теоретическими знаниями и практическими навыками.    Выпускники  четко
и грамотно отвечали на дополнительные вопросы, показали хорошие знания
спецдисциплин и профессиональных модулей (выпуск 2014г).

Качество  рабочих  по  аттестуемым   профессиям  соответствует
требованиям  ГОС и ФГОС  начального профессионального образования.

Освоение обучающимися образовательных стандартов

В  рамках  созданной  системы  менеджмента  качества,  в  колледже
разработана система организации и проведения контроля качества усвоения
образовательной программы студентами колледжа.

Для осуществления контроля знаний студентов колледжа используются
следующие методы контроля качества подготовки специалистов.



Входной контроль.
Цель  контроля: Определение  исходного  уровня  знаний,  который

необходим  для  усвоения  дисциплин  колледжа.  Коррекция  педагогической
деятельности.

Для  студентов  1  курса  входной  контроль  знаний  проводится  по
дисциплинам: математика, физика, химия, русский язык, литература.

Варианты  заданий  входного  контроля  разрабатывает  ведущий
преподаватель, они рассматриваются и  утверждаются на заседании  МО.

Результаты  входного  контроля  анализируются  ведущим  данную
дисциплину преподавателем, обсуждаются на МО, в случае необходимости,
вырабатываются  необходимые  меры  как  по  группе  в  целом,  так  и  по
отдельным студентам. В 2014 -2015 учебном году на основании проведенного
входного  контроля  на  первых  курсах  были  проведены  корректирующие
занятия со студентами. 

Оперативный контроль (контроль остаточных знаний).

Цель  контроля: Выявление  остаточных  знаний  полученных  при
изучении  предшествующих  дисциплин  на  основе  междисциплинарных
связей (МДС).

Проводится  во  всех  группах,  кроме  групп  нового  набора,  по
дисциплинам,  установленным   МО,  основываясь  на  междисциплинарных
связях.

Текущий контроль знаний.

Цель контроля:  Мотивация  студентов к регулярной самостоятельной
работе. Выявление пробелов в знаниях. Внесение необходимой коррекции в
учебные планы занятий для ликвидации выявленных пробелов.

Предусматривает  систематическую  проверку  качества  знаний  и
навыков студентов по  всем изучаемым в данном семестре дисциплинам по
балльной системе. Может быть устным и письменным.

Преподаватель имеет право на свободу выбора и использования форм и
методов контроля и оценки знаний обучающихся.

Рубежный контроль (ежемесячная аттестация).
Цель  контроля: Накопление  результатов  учебной  деятельности  для

анализа работы преподавателей и студентов.
Проводится 1 раз в месяц во всех группах по всем дисциплинам, за

исключением времени прохождения производственной практики.
Ежемесячная  аттестация  проводится  на  основе  оценок  текущего

контроля знаний, которых на момент аттестации должно быть не менее 2-х
при проведении не менее 8 занятий.

Ход выполнения курсового проекта (работы) в соответствии с графиком



оценивается в процентах.
Тьюторы  групп  и  классные  руководители  оформляют  сводные

ведомости  результатов  ежемесячной  аттестации,  сдают  их  с  выводами   и
предложениями в  произвольной письменной форме,  а  также используют в
дальнейшей работе.

По  итогам  ежемесячной  аттестации  издаются   приказы  с  оценкой
учебной деятельности групп и отдельных студентов. 

Результаты  ежемесячной  аттестации  обсуждаются  в  группах,  на
родительских собраниях, производственных совещаниях.

В целях повышения значимости ежемесячной аттестации, активизации
индивидуальной  работы  преподавателей  со  студентами  и  ликвидации
неудовлетворительных  оценок  (задолженностей)  для  неуспевающих
студентов  в  2-х  недельный  срок  предусматривается  переаттестация  по
соответствующим дисциплинам. 

Административные контрольные работы.
Цель  контроля: Проверка  усвоения  текущего  учебного  материала

студентами  (если  контроль  проводится  по  текущему  материалу).
Определение  уровня  остаточных  знаний  (если  контроль  проводится  по
материалу, изученному в прошлом семестре).

Кроме проведения традиционных форм контроля знаний студентов в
колледже  проводятся  «Административные» контрольные  работы  по
текущему  материалу.  В  начале  семестра  составляется  график  проведения
контрольных  работ  по  учебным  дисциплинам.  Административные
контрольные  работы  проводит  представитель  администрации  колледжа  по
заданиям, разработанным преподавателем и согласованным на ПМО и МО.
По результатам контрольных работ делается анализ, вносятся коррективы в
работу преподавателя.

Курсовые работы и курсовые  проекты.

Цель  контроля:  Проверка  организации  выполнения  и  учебно-
методического обеспечения курсовых работ (проектов).

Контроль  проводится  во  всех группах,  в  которых предусматривается
учебным планом выполнение курсовых проектов.

Курсовое  проектирование  проводится  согласно  утвержденным
графикам. В графиках отражается процентное выполнение курсовых работ
(проектов) на определенную дату. А так же отражаются  даты контрольных
проверок хода выполнения курсовых проектов.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация).

Цель  контроля: Проверка  приобретенных  знаний  и  приобретенных
умений студентами по дисциплинам или комплексу дисциплин.



Промежуточная  аттестация  является  основной  формой  контроля
учебной  деятельности  студентов,  и  оценивает  её  результаты  за  семестр.
Формы и  сроки  аттестации  определяются  рабочими  учебными  планами  и
графиком учебного процесса по специальностям.

В колледже установлены следующие формы семестровой аттестации:
 контрольная работа по отдельной дисциплине;
 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине;
 курсовая работа (проект) по отдельной дисциплине;
 экзамен по отдельной дисциплине;

Рубежный  контроль  производственной  (профессиональной)
практики.

Цель контроля: Проверка навыков, выявление комплексных умений по
разным  темам  и  дисциплинам.  Проверка  выполнения  индивидуальных
заданий.

Контроль  практики  осуществляется  в  течение  всего  периода  её
прохождения. 

Государственная итоговая аттестация.
Цель  контроля:  Определение  соответствия  результатов   освоения

студентами  образовательных  программ  среднего  профессионального
образования соответствующим требованиям ФГОС СПО.

В  рамках  самообследования  ГБОУ  СПО  НРПК  преподавателями
разработаны тестовые задания для оценки знаний обучающихся.

Тестовые задания для оценки усвоения студентами знаний составлены
на основании учебных рабочих планов, квалификационных характеристик и
требованиям  к  знаниям,  умениям  и  навыкам  студентов  в  соответствии  с
ФГОС СПО. 

Тестовые задания составлены по циклам:
для специальностей СПО
-общеобразовательному;
- общему гуманитарному и социально-экономическому;
-математическому и общему естественно-научному;
-профессиональному;
для профессий СПО
-общеобразовательному;
- общепрофессиональному;
-профессиональному.

Все  тестовые  задания,  включающие  в  себя  вопросы  теории,
практические и тестовые задания были рассмотрены на заседаниях  МЦК и
утверждены заместителем директора по учебной работе.

Контролем  охвачено  в  среднем  97,6%   студентов,  итоговые  данные
контроля знаний студентов представлены в Приложениях  №1-14.



Вывод: Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой 
части цикла ФГОС СПО для каждой укрупненной группы направлений 
подготовки и специальностей не менее 60%

Кадровое обеспечение.

Списочный состав работников на 01.01.2015г. - 108 человек.

В преподавательской деятельности участвуют как штатные работники, так и
совместители.  

Качественный состав преподавателей:

На 01.01.2015

чел. %

Штатные работники (с учетом мастеров
производственного обучения)

48 92

Внутренние совместители 15 29

Внешние совместители 4 8

Процент штатных педагогических работников 92  %,  что  соответствует
предельно  допустимым  лицензионным  показателям,  установленным  в
размере не менее 50% от общей численности.

Высшее образование педагогических работников-  45чел. –  93%. 

Среднее профессиональное образование педагогических  работников -  3
чел.- 6%
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На 01.001.2014

чел. %

Высшая квалификационная категория
25 52%

Первая квалификационная категория
9 19%

Аттестованы на соответствие занимаемой
должности

4 8%

Средний возраст штатных педагогических работников:

На 01.01.2014

чел. %

Средний возраст

До 30 лет 5

30-45 лет 20

45-60 лет 18



Более 60 лет 5

Повышение  квалификации  является  одним  из  источников  получения

новой информации о современных педагогических технологиях, новых методах

ведения  занятий,  направлениях  и  формах  применения   знаний  студентов  в

будущей профессиональной деятельности. 

Повышение  квалификации  инженерно-педагогических  работников

колледжа проводится по следующим  направлениям:

- в области методики преподавания;

- в предметной области;

- в научной области.

Используются  следующие формы повышения квалификации:

- курсы повышения квалификации;

- стажировка;

- семинары, конференции;

- самообразование

Практически  все  преподаватели  колледжа  прошли  курсы  повышения

квалификации  в  краевых  центрах  повышения  квалификации,  в

профессиональных образовательных учреждениях, организациях (приложение

№1-11).

Вывод: Учебный  процесс  в  колледже  обеспечивают  108
педагогических работников. Из них 48 штатных преподавателей и мастеров
производственного обучения.  Преподаватели с высшим образованием -93%. 

Состав обучающихся по социальному статусу.

Состав обучающихся по социальному статусу.

Наименование 
социального 

2 кв.2014 г. 3 кв.2014г. 4 кв.2014 г. 1 кв.2015 г.

Кол- Процентное Кол-во Процентн Кол - Процентн Кол Процентное



статуса во
челов
ек

соотношени
е

челове
к

ое 
соотноше
ние

во
челове
к

ое 
соотноше
ние

-во
челове
к

соотношени
е

Количество 
студентов

863 100% 915 100% 915 100% 615 100%

Из них лиц 
мужского пола       

724 84% 777 85% 777 85% 513 83,4%

Из них лиц 
женского пола

139 16% 138 15% 138 15% 102 17%

Студенты из числа
неполных семей-

231 26% 218 24% 218 24% 105 17%

Студенты из 
неблагополучных 
семей

19 2,2% 23 3% 23 3% 10 1,6%

Дети-инвалиды 12 1,3% 10 1% 10 1% 5 0,8%

Студенты, 
посещающие 
кружки, секции

183 20% 100 16,2%

Студенты, 
проживающие на 
квартирах

16 2% 21 2,3% 21 2,3 14 2,2

Студенты, 
проживающие в 
многодетных 
семьях

206 24% 196 21% 196 21% 85 14%

Студенты из числа
малоимущих 
семей

222 26% 204 22,2% 204 22,2% 113 18%

Результативность профилактической работы по предупреждению
асоциального поведения обучающихся.

Период Число 
учащихся, 
совершивших 
преступления

Число учащихся, 
совершивших 
правонарушения

Число учащихся, 
состоящих на 
учете в ОВД

Число учащихся,
состоящих на 
учете в колледже

II кв. 2014 г. 0 21 5 22

III кв.2014г. 0 0 5 18



IV кв.2014г. 0 3 5 24

I кв. 2015 г. 5 4 13 11

Охват учащихся дополнительным образованием

Наименование клуба,  кружка,
секции

2 кв. 
2014 г.

3 кв. 
2014 г.

4 кв. 
2014 г.

1 кв. 2015
г.

Волейбол 2,14% 2,14% 3% 3%
Баскетбол 6% 6% 5% 6,2%
Настольный теннис 1% 1,2% 1% 1,5%
Мини - футбол 3% 2,14% 2 % 3%
Бокс 3% 3% 3,4% 3,8%

Туристический клуб «Алькор» 5,4% 5,6 % 5,6% 6,2%
Военно-патриотический  клуб 
«Патриот»

3,2% 3,2% 3,6% 4,8%

Клуб межнационального 
общения «Евразия»

3,2% 3,4% 3,4% 3,5%

Художественная 
самодеятельность

2,1% 2,1% 2,8% 3,1%

Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при
осуществлении учебно-воспитательного процесса.

      При  осуществлении  учебно-воспитательного  процесса  обязательно
учитываются  здоровьесберегающие  технологии.  Умственная  и  физическая
нагрузка  студентов  не  превышает  необходимой нормы.  Большое  внимание
уделяется  физическому развитию.  За  последний год количество студентов,
пропускающих занятия по причине болезней снизилась на 15 %.

Социально - бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников

Медицинское обслуживание, лечебно - оздоровительная работа,
имеющиеся условия.

В колледже имеется медицинский  пункт общей площадью – 47 кв. м

В медицинском пункте работает медицинская сестра,  которая является
штатным работником детской районной поликлиники, в колледже работает
по  Договору  о  совместной  деятельности  с  учреждением  здравоохранения
МУЗ  «Нефтекумская  центральная  районная  больница»  и  ГОУ  СПО
«Нефтекумский региональный политехнический колледж» от 13.01.2015 года.
Согласно  требованиям  Роспотребнадзора  ежегодно  проводятся
вакцинопрофилактика  и  флюорографическое  обследование  сотрудников  и
учащихся колледжа и другие профилактические мероприятия.  Учащиеся и



сотрудники  колледжа  обеспечиваются  при  необходимости  бесплатной
доврачебной и медицинской помощью.

Общественное питание - наличие собственной столовой, буфета.

Питание  учащихся  и  сотрудников  колледжа  организовано  в  столовой
расположенной,  в  здании колледжа.   Предусмотрен  30  минутный перерыв
для организации питания учащихся и сотрудников. Число посадочных мест
позволяет  во  время  перемен  и  обеденного  перерыва  практически  без
ожидания очереди организовать питание для всех желающих

Объекты физической культуры и спорта.

   Учебное  заведение  имеет  собственные  объекты  для  занятий
физической культурой и спортом:

- спортивный зал -  200 м.кв.

- тренажёрный зал - 100 м. кв.

- спортивная площадка (открытая) для организации занятий по игровым
и легкоатлетическим видам спорта – 2000 м.кв. 

Занятия в них проводятся согласно расписанию занятий по физической
культуре, а также согласно графику работы спортивных секций колледжа. 

Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий.

Для проведения культурно - массовых мероприятий в колледже имеется
актовый зал площадью- 192 м. кв. на 200 посадочных мест и педагогический
кабинет площадью - 82 м. кв. на  60 посадочных мест. 

Наличие заключений СЭН и ГПН на указанные собственные
объекты.

Колледж имеет положительное заключение СЭН и ГПН на все указанные
объекты,  что  свидетельствует   о  соответствии  осуществления
образовательного процесса установленным требованиям. 

Выводы: Учащиеся колледжа обеспечены медицинским обслуживанием,
комплексом социально- бытовых и культурно- досуговых условий, которые
соответствуют требованиям санитарных и гигиенических норм, а также норм
охраны здоровья 



Состояние воспитательной работы и дополнительного образования

Наличие в образовательном учреждении условий для внеаудиторной
работы с обучающимися.

Воспитательная работа в колледже реализуется в соответствии с законом
РФ  «Об  образовании»,  Положениями  об  образовательных  учреждениях,
Уставом  колледжа,  рекомендациями  Министерства  образования,
внутренними  приказами,  локальными  актами  в  которых  определён  круг
регулируемых  вопросов  о  правах  и  обязанностях  участников
образовательного процесса.

Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и
дополнительного образования в образовательном учреждении, наличие

планов, программ и локальных актов, регламентирующих
воспитательную деятельность. Отчеты, разработка инструкций,

методических рекомендаций, семинаров и т.д.

Воспитательная  работа  в  колледже   ведётся  в  соответствии  с
Перспективной  программой   развития  воспитания  учащихся  ГБОУ  СПО
«Нефтекумский региональный полдитехнический колледж» на 2011-2015 гг.,
Планом воспитательной работы ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный
полдитехнический колледж» на 2014-2015 учебный год.

  Основной  целью  воспитательной  работы  в  колледже  является
становление  и  развитие  гуманистической  воспитательной  системы,
формирующей  гражданскую  ответственность  и  правовое  сознание,
духовность и культуру, инициативность и самостоятельность, толерантность,
способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации на
рынке труда. 

В  соответствии  с  поставленной  целью,  были  определены  основные
задачи  воспитательной деятельности:

-  формирование  образовательного  пространства,  способствующего
подготовке  конкурентоспособного  специалиста  и  профессиональное
становление личности студента;

- формирование  мотивации  к  здоровому  образу  жизни,  здоровье
сберегающей системы в колледже;



- вооружение студентов научными представлениями о здоровом образе
жизни, умениями и навыками психофизического самосовершенствования;

- активизация деятельности студенческого самоуправления в колледже;
- организация  работы  психолого-педагогической  службы,  помощь

студентам в психологической и социальной адаптации;
- совершенствование взаимодействия с семьей;
- повышение  педагогического  мастерства  преподавателей  и  мастеров

производственного  обучения,  внедрение  современных  воспитательных
технологий; 

- приобщение  молодого  человека  к  общечеловеческим  ценностям,
формирование у него адекватного этим ценностям поведения;

- формирование у студента творчества как черты личности и характера;
- формирование  самосознания,  осознания  собственного  «Я»,  помощь

каждому в самореализации, самоопределении;
- создание условий для раскрытия творческих способностей студентов.
   Основные документы и инструкции, регламентирующие организацию

и  проведение  воспитательной  работы  разработаны  и  утверждены  в
установленном  порядке,  также  имеются  методические  рекомендации   для
мастеров,  классных  руководителей  и  кураторов  групп  по  организации
воспитательной работы с учащимися.  Ведётся систематический  контроль за
воспитательной  работой   в  группах,  занятий  в  секций  и  клубов  через
ежеквартальный и полугодовые отчёты. 

В колледже организована работа методического объединения мастеров,
кураторов  и  классных  руководителей  (руководитель  МО  Кравченко  С.В.),
которое  организует  семинарские  занятия,  обмен  опытом,  учёбу  мастеров,
кураторов и классных руководителей по вопросам внедрения современных
технологий в воспитательный процесс.

Наличие административной структуры, функционально ответственной
за воспитательную работу и дополнительное образование в

образовательном учреждении. Кураторство.

За  организацию  воспитательной  работы  в  колледже  согласно
должностных  обязанностей  отвечает  заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной  работе.  В  каждой  группе  приказом  директора  колледжа
назначен  мастер  производственного обучения,  классный руководитель  или
куратор.  Работа  мастеров,  кураторов  и  классных  руководителей  является
составной частью воспитательного процесса в колледже. Она направлена на
формирование ученических коллективов, интеграцию их в различных сферах
деятельности  колледжа,  на  создание  условий  для  самореализации
обучающихся,  максимального развития  их  потенциальных  способностей  и



творческих возможностей. Их работа строится в соответствии с основными
направлениями  и  формами  работы  плана  воспитательной  работы  с
учащимися колледжа на учебный год. Основными формами работы мастеров,
кураторов и классных руководителей являются:  классные часы,  экскурсии,
праздничные  мероприятия,  индивидуальная  работа  с  учащимися,
индивидуальная  работа  с  родителями,  организация  участия  учащихся  в
мероприятиях, проводимых в колледже, в рамках района, города и края.

  Структура управления воспитательной работой в колледже выглядит
следующим образом:

- зам. директора по учебно- воспитательной работе;

-  преподаватель  -  организатор  по  «Основам   безопасности
жизнедеятельности»;

- руководитель физического воспитания;

-  руководитель  методического  объединения  мастеров,  кураторов  и
классных руководителей;

- Совет по профилактике правонарушений;

- студенческий Совет колледжа;

- фельдшер;

- социальный педагог;

- педагог - психолог.

Наличие органов студенческого самоуправления.

В  развитии  самостоятельности,  получении  навыков  управленческой
деятельности, технологий принятия управленческих решений и эффективных
способов  их  реализации,  развитию  умения  взаимодействовать  в  команде
играет важную роль,  играет орган студенческого самоуправления.  Система
самоуправления  в  колледже  представлена  Студенческим  советом
(председатель,  Чепурков  Никита  учащийся  группы № 77-к).  Студенческий
Совет  работает  по  утверждённому  плану  работы.  Работа  Студенческого
совета  организована  по  следующим  направлениям:  организационное,
учебное, спортивное,  патриотическое, культурно - массовое. На заседаниях
Студенческого  совета  разрабатываются  и  утверждаются  планы  работы
отделов,  подводятся  итоги  проведённых  мероприятий.  Студенческий совет
активно участвует в проведении акций милосердия «Спешите делать добро»,



акции «Нет наркотикам» и «Меняем сигарету на конфету»,  «Георгиевская
ленточка», «За здоровье и безопасность наших детей»,  «Я выбираю спорт,
как альтернативу пагубным привычкам», а также проведении тематических
вечеров, общеколледжных мероприятий и спортивных соревнований. Ведётся
работа с учащимися склонными к девиантному поведению. 

Наличие и эффективность использования материально-технической
базы для внеаудиторной работы с обучающимися

Материально-техническую   базу   для   осуществления  внеаудиторной
воспитательной  работы  с  учащимися  составляют:   читальный   зал   в
библиотеке колледжа, спортивный  и  тренажерный  залы,  помещения  для
работы   туристического клуба «Алькора» и военно-патриотического клуба
«Патриот»,  клуба  межнационального  общения  «Евразия»,  педагогический
кабинет для   заседаний  Студенческого  совета,  актовый зал, инвентарь для
спортивной  и культурно-массовой работы. 

Организация воспитательной работы с обучающимися и
формирование стимулов развития личности.

Приоритетным направлением воспитательной жизни колледжа является
воспитание толерантности, так как колледж является многонациональным. В
колледже работает служба по социально-психологическому сопровождению
групп с многонациональным составом.  Студентам данных групп,  а так же
преподавателям  даются  психологические,  правовые  консультации.
Своевременно  выявляются  лидеры  этнических  групп.  В  случае
возникновения  противоречий  работает  программа  примирения
конфликтующих сторон и недопущение эскалации конфликта. В разработку
планов  воспитательной  работы  мастеров,  классных  руководителей,  и
кураторов  обязательно  включены темы по  формированию положительного
отношения  к  представителям  других  национальностей.  Преподаватели
колледжа  знакомят  студентов  с  особенностями  национальной  культуры
народов Северного Кавказа.

Использование в целях воспитания возможностей учебно-
воспитательного процесса.

Для  обеспечения  полноценного  воспитательного  процесса  в  колледже
созданы условия для внеурочной работы и занятости студентов. В колледже



организована работа спортивных секций: «Волейбол», «Баскетбол», «Мини-
футбол»,  «Настольный  теннис»,  «Бокс»,  «Рукопашный  бой»,  а  также
работают  туристический  клуб  «Алькора»   и  военно-патриотический  клуб
«Патриот»,  клуб  межнационального  общения  «Евразия»,  кружок
художественной самодеятельности. 

Наличие в образовательном учреждении оценки состояния
воспитательной работы с обучающимися.

Состояние  воспитательной  работы,  оценка  студентами  учебного
процесса, морального климата, профессиональных перспектив оценивается с
использованием  результатов  опроса  студентов.  Результаты  опроса
показывают,  что  в  целом  учащиеся  колледжа  удовлетворены  процессом
обучения  и  уровнем   воспитательной  работы  в  колледже.  Результаты
анкетирования анализируются и  используются в текущей работе.

Наличие элементов системы воспитательной работы.

Основываясь  на  целях  и  задачах  воспитательной  деятельности  в
колледже, выделены  приоритетные направления:

1)  гражданско- патриотическое и духовно- нравственное воспитание ;

Большое внимание в колледже уделяется гражданско- патриотическому и
духовно- нравственному  воспитанию учащихся, которое представляет собой
целенаправленную  и  систематическую  деятельность  по  формированию  у
учащихся патриотических качеств личности, активной гражданской позиции,
способности и готовности выступить в роли гражданина.  

Гражданско-  патриотическое  воспитание  учащихся  колледжа  является
основой уроков истории, обществознания, краеведения, литературы, работы
туристического  клуба  «Алькора»  и  военно-  патриотического  клуба
«Патриот». В рамках гражданско- патриотического воспитания для учащихся
колледжа организуются экскурсии в  городской музей для посещения военно-
патриотических  экспозиций,  проводятся  встречи  с  ветеранами  ВОВ  и
тружениками тыла, а также с участниками войн в Афганистане и Чеченской
республике,  тематические  классные  часы  по  военно-  патриотической
тематике.  Учащиеся,  занимающиеся  в  туристическом  клубе  «Алькора»
ежегодно принимают участие в Краевом массовом Восхождении на  вершину



горы   Бештау,  посвящённое  Дню  защитника  Отечества,  в  акции  «Вахта
памяти»  по  местам  боёв  в  битве  за  Кавказ  и  Экспедиции  «Граница»  по
местам  боёв  в  битве  за  Кавказ.  Члены  клуба  «Патриот»  ухаживают  за
памятником  воинам, погибшим при защите посёлка Камыш - Бурун во время
Великой Отечественной войны.  Студенческий отряд охраны правопорядка,
который входит в состав клуба «Патриот» является неизменным помощником
в деле обеспечения охраны мероприятий, дискотек и охране общественного
порядка на территории колледжа.

  Различные аспекты духовно-нравственного воспитания отражены в учебных
рабочих  программах.  Преподаватели  гуманитарных  и  социально-
психологических  дисциплин  постоянно  поднимают  данные  вопросы  на
уроках. Ими были проведены открытые уроки, конференции, классные часы:
«Философия  ценностей»,  «Место  молодежи  в  современном  мире»,  «Роль
семьи  в  современном  обществе»,  «Геральдика  Ставрополья».  «Культура
эпохи  возрождения».  Студенты  колледжа  принимали  участие  в  краевом
молодежном  фестивале  «АРТ-ПРОФИ  ФОРУМ».  Выставка-ярмарка
социальных инициатив». Где выступили с презентацией проекта «Я люблю
свой край», через деятельность туристического клуба «Алькора». Психологом
колледжа проводится анкетирование с целью выявления значимых ценностей
студентов,  определение  культурной  идентификации,  их  отношения  к
молодежным субкультурам. При колледже работает руководитель вокального
кружка  и  танца.  Студенты,  посещающие  кружок,  регулярно  принимают
участие в районных и краевых мероприятиях: «Преемственность поколений»,
«Классика  и  современность»,  «Я  вхожу  в  мир  искусств»,  «Солдатский
конверт», «Звездопад Нефтекумья», «Мисс Нефтекумья» и др..

  С  целью  повышения   духовно-нравственного  воспитания  студентов  и
преподавателей  с  колледжем  тесно  сотрудничает  центральная  районная
библиотека.  На  базе,  которой проводятся  часы информации,  литературные
гостиные, диспуты с участием студентов колледжа.

 В колледже студенты обучаются выразительному литературному чтению и
достойно выступают на конкурсах в г. Ставрополе.

       В колледже развивается волонтёрское движение. Целью волонтёрского
движения  является  объединение  усилий  учащихся  колледжа  в  решении
остросоциальных проблем. Волонтёрское движение в колледже развивается
по двум направлениям – оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла,
и  профилактическая  работа  среди  учащихся  колледжа   по  профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения.



научно-исследовательская и профориентационная работа;

В колледже работает студенческое научное общество. Студенты принимают
активное  участие  в  олимпиадах  по  теоретическим  и  специальным
дисциплинам.  Презентации  научных  конференций  демонстрируются  не
только в колледже, но и в краевом центре. Студентами колледжа создаются
макеты. Научное студенческое общество рассматривает  актуальные вопросы.
Так, например, были проведена  конференция: «Инновационные технологии
21 века в энергетике и экологии.   

работа  по  формированию  традиций  образовательного  учреждения;
Формируются культурные традиции колледжа так ежегодно в колледже,

проводится  День  Знаний,  «Посвящение  в  студенты»,  Новогодний  балл,
«Татьянин день», конкурс военно-патриотической песни посвящённый Дню
защитника  Отечества,  конкурс  «Мисс  колледжа»  посвящённый
Международному женскому дню 8 марта, конкурс технического творчества,
конкурсы стенгазет.  

культурно-массовой  и творческой деятельности обучающихся 
Культурно - массовая и творческая деятельность в колледже направлена

на  удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей в творчестве
учащихся колледжа за рамками учебных занятий в компьютерных классах, в
спортивных секциях по волейболу, баскетболу, настольному теннису, мини-
футболу,  боксу,  занятиям  в  тренажёрном  зале,  в  туристическом  клубе
«Алькора»  и  военно-  патриотическом  клубе  «Патриот», клуб
межнационального  общения  «Евразия», кружках  художественной
самодеятельности,  технического  и  профессионально-  прикладного
творчества,  в  библиотеке  колледжа,  в  различных  конкурсах,  концертах  и
КВНах.  

спортивно-оздоровительной  работы,  пропаганда  и  внедрение  физической
культуры и здорового образа жизни; 

Физкультурно- массовая работа проводится под руководством опытных
и квалифицированных преподавателей физической культуры, что позволяет
учащимся  колледжа принимать участие в спортивной жизни г. Нефтекумска
и Ставропольского края. В колледже ведётся плановая работа по организации
и  проведению  спортивно  -  массовых  мероприятий  таких,  как  осенний
марафон,  Дни  здоровья,  общеколледжные  соревнования  по  волейболу,
баскетболу,  мини  -  футболу,  настольному  теннису,  военно-спортивные
эстафеты.



Немаловажное значение в колледже придаётся организации спортивно -
массовой и оздоровительной работе. Была организована работа спортивных
секций по различным видам спорта. Работает 5 секций, в которых занимается
150 человек. 

Сборные  команды  юношей  и  девушек  по  разным  видам  спорта
принимают  участие  в  краевых,  зональных  и  городских  соревнованиях,
достигая  неплохих  результатов  по  отдельным  видам  спорта  (баскетболу,
мини-  футболу,  волейболу,  настольному  теннису)  и  занимают  призовые
места.

Организация   психолого-консультационной и профилактической
работы.

В  колледже  создана  служба  социально  -  психологической  помощи,
работу  которой курирует  педагог  -  психолог.  Ею проводятся,  в  частности,
мониторинг  определения  качества  учебно  -  воспитательного  процесса  в
колледже,  выявление  индивидуальных  особенностей  учащихся,  их
отношения к асоциальному поведению. С целью повышения эффективности
образовательного процесса  педагогом -  психологом выявляются  проблемы,
трудности  в  работе  инженерно  -  педагогического  состава,  причины
неуспеваемости учащихся колледжа. Большое внимание уделяется  работе по
адаптации учащихся нового набора, а также их психолого - педагогических
способностей к процессу обучения. Результаты анкетирования обсуждаются с
инженерно - педагогическим составом и администрацией колледжа и даются
практические  рекомендации.  Педагогом  -  психологом  проводятся
психологические  тренинги  и  консультации  с  учащимися  и  инженерно  -
педагогическим составом колледжа.

Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной
деятельности   обучающихся.

В  колледже  сложилась  прочная  практика  поощрения  учащихся  за
достигнутые результаты в учебной и внеучебной деятельности в виде поездок
на отдых,  награждение призами,  грамотами,  ценными подарками и в  виде
стипендий.

Вывод:  воспитательная  работа  в  колледже носит  системный характер,
охватывает  различные  направления  планирования  и  организации,  как



учебного  процесса,  так  и  досуга  студентов,  способствует  формированию
нравственности, патриотизма, активной гражданской позиции. 

Вместе с тем необходимо активизировать студенческое самоуправление,
усилить работу по укреплению здорового образа жизни. 

12. Устранение недостатков, отмеченных в ходе предыдущей аттестации.

По воспитательной  работе:

- создана система самоуправления студентов;

-  разработана  программа  по  развитию  осознанного  отношения  к
здоровому образу жизни

ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный политехнический колледж»

ПРИКАЗ

28 октября 2014 года                                                                           № 130-ОД

г.Нефтекумск

О проведении

самообследования ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный
политехнический колледж»



   На основании п. 3ч. 2 статья 29 Федерального закона «Об образовании в
Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ,  приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования
образовательной организацией»,  приказа Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  10  декабря  2013г.  №  1324  «Об  утверждении
показателей  деятельности  образовательной  организации  подлежащей
самообследованию» и в связи с предстоящей государственной аккредитацией
ГБОУ СПО НРПК в 2015 года.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести самообследование ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный
политехнический колледж»  в сроки с  01.02.2015г по 15.03.2015г.

2. Утвердить комиссию по проведению самообследования (приложение №
1).

3. Лицам,  ответственным  за  проведение  мероприятий  по
самообследованию колледжа, в срок до 01.03.2015г. представить отчёты
о  результатах  самообследования  заместителю  директора  по  учебно-
методической работе Шведовой Е.С.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор колледжа                                                     А.Е. Казаков

Приложение №1                       к приказу от октября 2015г. № 130-ОД 
«О проведении   самообследования               
ГБОУ СПО «Нефтекумский  региональный 
политехнический  колледж»
Директор ГБОУ СПО «НРПК»

_____________А.Е. Казаков

Комиссия
по проведению самообследования  ГБОУ СПО «Нефтекумский региональный

политехнический колледж»

1. Казаков А.Е. директор колледжа



2. Лесняк Н.В. заместитель директора по учебно-воспитательной работе
3. Брилёва З.К. заместитель директора по учебно-производственной 

работе
4. Дзампаева Ж.М. заместитель директора по хоздоговорной подготовке 

студентов
5. Ковальчук Н.Е. заместитель директора по учебной работе
6. Шведова Е.С. заместитель директора по учебно-методической работе
7. Тишук О.Ю, методист
8. Антропова Е.Г.- специалист по кадровой работе
9. Данилина Т.В. главный бухгалтер
10.Фёдорова Е.Г. председатель ПМО специальности «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
11.Ильченко Л.В. председатель ПМО специальности «Бурение нефтяных и

газовых скважин»
12.Егорова Л.Н. председатель ПМО специальностей «Программирование 

в компьютерных системах», «Компьютерные сети» и профессии 
«Мастер по обработке цифровой информации»

13.Шевченко И.В. председатель ПМО специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

14.Стригунова Г.Ф. председатель ПМО педагогов профессий «Мастер 
отделочных строительных работ», «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям), «Сварщик»

15.Касимов Р.Т. председатель МО педагогов физического воспитания, 
ОБЖ и БЖ

16. Клиновая Л.А. заведующая филиалом
17. Гриднева Т.А. библиотекарь

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Сведения о реализации программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности

131018 Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых
месторождений  реализуемой  в  государственном  образовательном
бюджетном  учреждении  среднего  профессионального  образования
«Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

I. Общие положения



    Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена
(далее  –  ППССЗ)   по  специальности  131018  Разработка  и  эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений образовательная организация имеет на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности  серия
РО  №  026435,  регистрационный  №  1787,  22.07.2011г.,  срок  действия
бессрочно.

Подготовка  специалистов  осуществляется  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
профессионального  образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по  специальности
131018  Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых  месторождений,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации № 182 от 17 марта 2010 года и 

в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО)
по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2014 г. № 482.

Срок  получения  среднего  профессионального  образования  по
специальности  131018  Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых
месторождений  базовой    подготовки  в   очной  форме  на  базе  основного
общего  образования составляет 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего
образования-2 года 10 месяцев,  в  заочной форме на базе  среднего общего
образования  составляет  3  года  10  месяцев,  присваиваемая  квалификация
техник-технолог. 

Срок  получения  среднего  профессионального  образования  по
специальности  131018  Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых
месторождений углубленной подготовки  по  очной форме на базе основного
общего  образования  составляет  4  года  10  месяцев,  присваиваемая
квалификация  старший техник-технолог.

Подготовка  специалистов  среднего  звена  в  образовательной
организации осуществляется с 2011года.

Контингент  обучающихся  по  ППССЗ,  представленной  к
государственной аккредитации, составляет:



Код 

специальности 
Наименование ППССЗ

Распределение контингента по курсам и
формам обучения 

(очная, очно-заочная, заочная)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

131018 Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых

месторождений

88

0

22

48

0

28

47

0

17

28

0

28

II. Выполнение требований к структуре программы

подготовки специалистов среднего звена

1. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ППССЗ:
- базовая подготовка:

Уровень образования Форма обучения

Нормативный срок
освоения в

соответствии с ФГОС
СПО

Нормативный срок
освоения в

соответствии с
учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев

На базе среднего 

общего образования

очная 2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев

На базе среднего 

общего образования

заочная 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев

- углубленная подготовка:

Уровень образования Форма обучения

Нормативный срок
освоения в

соответствии с ФГОС
СПО

Нормативный срок
освоения в

соответствии с
учебным планом

1 2 3 4



На базе основного 
общего образования

очная 4 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев

Нормативный  срок  освоения  ППССЗ  соответствует   указанному  в
пункте 3.2. ФГОС СПО. 

Нормативный  срок  освоения  ППССЗ  на  базе  основного  общего
образования  увеличен  на  52  недели  в  соответствии  с  пунктом 3.2.  ФГОС
СПО.

2.  Выполнение  требований к  объему учебной нагрузки  по  циклам и
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее – МДК):

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, модулей, МДК

Учебная нагрузка, час.

ФГОС СПО Учебный план

макс. обязат. макс. обязат.

Обязательная часть циклов ППССЗ базовой 
подготовки

3186 2124

Общий гуманитарный и социально-
экономический

648 432 732 488

Основы философии 48 56 48

История 48 56 48

Иностранный язык 168 200 168

Русский язык и культура речи 84 56

Физическая культура 336 168 336 168

Математический и общий 
естественнонаучный

144 96 144 96

Математика 96 64

Экологические основы природопользования 48 32

Профессиональный 2394 1596 3660 2440

Общепрофессиональные дисциплины 768 512 1305 870

Инженерная графика 180 120



Электротехника и электроника 180 120

Метрология, стандартизация и сертификация 90 60

Геология 153 102

Техническая механика 264 176

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 114 76

Основы экономики 48 32

Правовые основы профессиональной 
деятельности 72 48

Охрана труда 102 68

Безопасность жизнедеятельности 68 102 68

Профессиональные модули 1626 1084 2355 1570

ПМ.01 Проведение технологических 
процессов разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений. 1410 940

МДК.01.01 Разработка нефтяных и газовых 
месторождений 390 260

МДК.01.02 Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 1020 680

ПМ.02 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования 567 378

МДК.02.01 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования 567 378

ПМ.03 Организация деятельности 
коллектива исполнителей 225 150

МДК.03.01 Основы организации и 
планирования производственных работ на 
нефтяных и газовых месторождениях 225 150

ПМ.04 Выполнение работ по  профессии 
15832 Оператор по исследованию скважин 153 102

МДК.04.01 Технология исследования нефтяных 
и газовых скважин 153 102

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1350 900
- -



Срок  обучения  по  учебным  циклам,  дисциплинам,  модулям,  МДК
соответствует ФГОС СПО. 

Вариативная  часть  900  часов  распределена  на  профессиональные
модули 486 часов, дисциплины общепрофессиональные-358часов и 56 часов
на введение дисциплины ОГСЭ Русский язык и культура речи.

Обязательная часть ППСЗ по учебным циклам составляет 70 процентов
от общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная – 30
процентов.

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, модулей, МДК

Учебная нагрузка, час.

ФГОС СПО Учебный план

макс. обязат. макс. обязат.

Обязательная часть циклов ППССЗ углубленной
подготовки

4482 2988

Общий гуманитарный и социально-
экономический

930 620 1014 676

Основы философии 48 56 48

История 48 56 48

Психология общения 48 56 48

Иностранный язык 238 357 238

Русский язык и культура речи 84 56

Физическая культура 476 238 357 238

Математический и общий 
естественнонаучный 144 96 144 96

Математика 96 64

Экологические основы природопользования 48 32

Профессиональный 3408 2272 5268 3512

Общепрофессиональные дисциплины 768 512 1824 1216

Инженерная графика 180 120

Электротехника и электроника 180 120



Метрология, стандартизация и сертификация 90 60

Геология 153 102

Техническая механика 264 176

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 114 76

Основы экономики 48 32

Правовые основы профессиональной 
деятельности 72 48

Охрана труда 102 68

Безопасность жизнедеятельности 102 68

Мониторинг загрязнения природной среды 90 60

Компьютеризация технологических процессов в 
добыче нефти и газа 105 70

Физика нефтяного пласта 90 60

Основы исследовательской деятельности 75 50

Промысловая геофизика 105 70

Природоохранное законодательство 54 36

Профессиональные модули 2640 1760 3444 2296

ПМ.01 Проведение технологических 
процессов разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений. 1689 1126

МДК.01.01 Разработка нефтяных и газовых 
месторождений 390 260

МДК.01.02 Эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 1125 750

МДК.01.03 Разработка и эксплуатация газовых и
газоконденсатных месторождений

174 116

ПМ.02 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования 768 512

МДК.02.01 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования 567 378

МДК.02.02 Эксплуатация и ремонт 
газонефтепроводов 201 134



ПМ.03 Организация деятельности 
коллектива исполнителей 375 250

МДК.03.01 Основы организации и 
планирования производственных работ на 
нефтяных и газовых месторождениях 225 150

МДК.03.02 Менеджмент на предприятиях 
нефтегазовой отрасли 150 100

ПМ.04 Участие в исследовании скважин для 
определения эффективности 
технологических процессов, увеличения 
нефтеотдачи пластов 459 306

МДК.04.01 Определение эффективности 
технологических процессов и методы 
увеличения нефтеотдачи пластов 459 306

ПМ.05 Выполнение работ по  профессии 
15832 Оператор по исследованию скважин 153 102

МДК.05.01 Технология исследования нефтяных 
и газовых скважин 153 102

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1944 1296

Срок  обучения  по  учебным  циклам,  дисциплинам,  модулям,  МДК
соответствует ФГОС СПО. 

Вариативная  часть  1296  часов  распределена  на  профессиональные
модули 536 часов, дисциплины общепрофессиональные- 704 часа и 56 часов
на введение дисциплины ОГСЭ Русский язык и культура речи.

Обязательная часть ППСЗ по учебным циклам составляет 70 процентов
от общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная – 30
процентов.

3. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик:

Наименование показателя Нормативный срок в
соответствии 

Нормативный срок в
соответствии с учебным



(базовая подготовка) с ФГОС СПО планом

1 2 3

Учебная практика 25 нед. 10 нед.

Производственная практика

(по профилю специальности)

15 нед.

Производственная практика 

(преддипломная)

4 нед. 4 нед.

Наименование показателя

(углубленная подготовка)

Нормативный срок в
соответствии 

с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3

Учебная практика 29 нед. 10 нед.

Производственная практика

(по профилю специальности)

19 нед.

Производственная практика 

(преддипломная)

4 нед. 4 нед.

Продолжительность  видов  практик  соответствует  указанной в  ФГОС
СПО. 

4.  Выполнение  требований  к  продолжительности  промежуточной
аттестации:

Уровень образования

(базовая подготовка)
Параметры

Форма 

обучения
Требования
ФГОС СПО

Отражено
в учебном

плане 
1 2 3 4 5

На базе основного Продолжительность
промежуточной

очная 5 нед. 7 нед.



общего образования аттестации
выпускников, нед.

На базе среднего 

общего образования

очная 5 нед. 5 нед.

Продолжительность  промежуточной  аттестации  соответствует
указанной в ФГОС СПО. 

Продолжительность  промежуточной  аттестации  на  базе  основного
общего образования увеличена на 2 недели в соответствии с пунктом 7.11.
ФГОС СПО.

Уровень образования

(углубленная
подготовка)

Параметры

Форма 

обучения
Требования
ФГОС СПО

Отражено
в учебном

плане 

1 2 3 4 5

На базе основного 
общего образования

Продолжительность
промежуточной

аттестации
выпускников, нед.

очная 7 нед. 9 нед.

Продолжительность  промежуточной  аттестации  соответствует
указанной в ФГОС СПО. 

Продолжительность    промежуточной  аттестации  на  базе  основного
общего образования увеличена на 2 недели в соответствии с пунктом 7.11.
ФГОС СПО.

5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном
году в соответствии с учебным планом:

На базе основного общего (базовая подготовка):



№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 9 1

2. 2 10 4

3. 3 10 3

4. 4 9 3

На базе среднего общего образования (базовая подготовка):

№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 10 4

2. 2 10 2

3. 3 8 6

На базе основного общего (углубленная подготовка):

№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 9 3

2. 2 10 4

3. 3 10 2

4. 4 10 3

5. 5 10 3



Требования к максимально допустимому количеству экзаменов и зачетов в 
учебном году выполняются (не учитываются зачеты, проводимые по 
производственной практике и дисциплине «физическая культура).

6.  Выполнение  требований  к  продолжительности  государственной
итоговой аттестации выпускников:

Уровень образования

(базовая подготовка)
Форма обучения

Нормативный срок в
соответствии с ФГОС

СПО

Нормативный срок в
соответствии с

учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 6 нед. 6 нед.

На базе среднего 

общего образования

очная 6 нед. 6 нед.

На базе среднего 

общего образования

заочная 6 нед. 6 нед.

Уровень образования

(углубленная
подготовка)

Форма обучения
Нормативный срок в
соответствии с ФГОС

СПО

Нормативный срок в
соответствии с

учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 6 нед. 6 нед.



Продолжительность  государственной  итоговой  аттестации
соответствует указанной во ФГОС СПО. 

7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного
времени:

Уровень 

образования

(базовая
подготовка)

Форма 

обучения

Нормативный срок в
соответствии с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3 4

На базе 

основного 

общего 

образования

очная 1 курс 9  нед., в том числе
2  нед. зимой

1 курс 9  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 9  нед., в том числе
2  нед. зимой

2 курс 9  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

3 курс 8  нед., в том числе
2  нед. зимой

3 курс 8  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

4 курс 2  нед., в том числе
2 нед. зимой

4 курс 2  нед., в том 
числе  2 нед. 
зимой

На базе 

среднего 

общего 

образования

1 курс 9  нед., в том числе
2  нед. зимой

1 курс 9  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 8  нед., в том числе
2  нед. зимой

2 курс 8  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

3 курс 2  нед., в том числе
2 нед. зимой

3 курс 2  нед., в том 
числе  2 нед. 
зимой

Уровень 

образования

(углубленная

Форма 

обучения

Нормативный срок в
соответствии с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом



подготовка)

1 2 3 4

На базе 

основного 

общего 

образования

очная 1 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

1 курс 11 нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 8-11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

3 курс 8-11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

3 курс 10  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

4 курс 8-11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

4 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

5 курс 2  нед., в том числе
2 нед. зимой

5 курс 2  нед., в том 
числе  2 нед. 
зимой

Продолжительность каникулярного времени соответствует  указанной
во ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени на базе основного общего
образования  увеличена  на  11  недель  в  соответствии  с  пунктом  7.11.
ФГОС СПО.

8.  Наличие  обязательных  дисциплин  обязательной  части  циклов,
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане:

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК (в соответствии
с учебным планом)

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК

ФГОС 
Учебный

план

1 2 3

Обязательная часть циклов ППССЗ базовой подготовки

Общий гуманитарный и социально-экономический

Основы философии + +

История + +



Иностранный язык + +

Русский язык и культура речи - +

Физическая культура + +

Математический и общий естественнонаучный

Математика + +

Экологические основы природопользования + +

Профессиональный

Общепрофессиональные дисциплины

Инженерная графика + +

Электротехника и электроника + +

Метрология, стандартизация и сертификация + +

Геология + +

Техническая механика + +

Информационные технологии в профессиональной деятельности + +

Основы экономики + +

Правовые основы профессиональной деятельности + +

Охрана труда + +

Безопасность жизнедеятельности + +

Профессиональные модули

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

+ +

МДК.01.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений + +

МДК.01.02 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений + +

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования + +

МДК.02.01 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования + +

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей + +

МДК.03.01 Основы организации и планирования 
производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях

+ +

ПМ.04 Выполнение работ по  профессии 15832 Оператор по 
исследованию скважин

+ +



МДК.04.01 Технология исследования нефтяных и газовых 
скважин

+ +

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК (в соответствии
с учебным планом)

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК

ФГОС 
Учебный

план

1 2 3

Обязательная часть циклов ППССЗ углубленной подготовки

Общий гуманитарный и социально-экономический

Основы философии + +

История + +

Психология общения + +

Иностранный язык + +

Русский язык и культура речи - +

Физическая культура

Математический и общий естественнонаучный

Математика + +

Экологические основы природопользования + +

Профессиональный

Общепрофессиональные дисциплины

Инженерная графика + +

Электротехника и электроника + +

Метрология, стандартизация и сертификация + +

Геология + +

Техническая механика + +

Информационные технологии в профессиональной деятельности + +

Основы экономики + +

Правовые основы профессиональной деятельности + +

Охрана труда + +

Безопасность жизнедеятельности + +

Мониторинг загрязнения природной среды -



Компьютеризация технологических процессов в добыче нефти и 
газа

- +

Физика нефтяного пласта - +

Основы исследовательской деятельности - +

Промысловая геофизика - +

Природоохранное законодательство - +

Профессиональные модули - +

ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

+ +

МДК.01.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений + +

МДК.01.02 Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений + +

МДК.01.03 Разработка и эксплуатация газовых и 
газоконденсатных месторождений

- +

ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования + +

МДК.02.01 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования + +

МДК.02.02 Эксплуатация и ремонт газонефтепроводов - +

ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей + +

МДК.03.01 Основы организации и планирования 
производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях

+ +

МДК.03.02 Менеджмент на предприятиях нефтегазовой отрасли - +

ПМ.04 Участие в исследовании скважин для определения 
эффективности технологических процессов, увеличения 
нефтеотдачи пластов

+ +

МДК.04.01 Определение эффективности технологических 
процессов и методы увеличения нефтеотдачи пластов

+ +

ПМ.05 Выполнение работ по  профессии 15832 Оператор по 
исследованию скважин

+ +

МДК.05.01 Технология исследования нефтяных и газовых 
скважин

+ +

По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ в учебном
плане  имеются  в  наличии  обязательные  дисциплины  обязательной  части
циклов, профессиональных модулей (МДК).



9. Наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов
и практик:

Базовая подготовка:

№

п/п

Наименование дисциплины, ПМ, МДК,
практик (в соответствии учебным

планом)

Ф.И.О.

составителя

Год разработки
(утверждения
программы)

1 2 3 4

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А. 2012-2014

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 2012-2014

3
ОДБ.03 Иностранный язык

Джумакаева А.З. Шаула 
В.Н.

2012-2014

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Ф. 2012-2014

5 ОДБ.05 Обществознание (вкл. 
Экономику и право) Гундина Г.Д.

2012-2014

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 2012-2014

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 2012-2014

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 2012-2014

9 ОДБ.09 ОБЖ Мусаев И.И. 2012-2014

10
ОДП.08 Математика

Кравченко С.В. Шейкина 
Г.Н.

2012-2014

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Шейкина Г.Н. 2012-2014

12 ОДП.10 Физика Джумангельдиева Г.А. 2012-2014

13 ОГСЭ.01 Основы философии Гундина Г.Д. Есепенко 
Т.Э.

2012-2014

14 ОГСЭ.02 История Фирюлина В.Ф. 2012-2014

15 ОГСЭ.03 Иностранный язык Джумакаева А.З. Шаула 
В.Н.

2012-2014

16 ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Махмудова И.А. 2012-2014

17 ОГСЭ.05Физическая культура Касимов Р.Т. 2012-2014

18 ЕН.01 Математика Шейкина Г.В. 2012-2014

19 ЕН.02 Экологические основы 
природопользования

Николайчук Л.Н. 2012-2014



20 ОП.01. Инженерная графика Сафарова Е.А. 
Зармухамбетова С.А.

2012-2014

21 ОП.02. Электротехника и электроника Тишук О.Ю, 2012-2014

22 ОП.03. Метрология, стандартизация и 
сертификация

Безобразова О.В. 2012-2014

23 ОП.04. Геология Маховикова Л.Г. 2012-2014

24 ОП.05. Техническая механика Ерёмченко Ю.Н. 2012-2014

25 ОП.06. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Егорова Л.Н. 2012-2014

26 ОП.07. Основы экономики Ильченко Л.В. 2012-2014

27 ОП.08. Правовые основы 
профессиональной деятельности

Есепенко Т.Э. 2012-2014

28 ОП.09. Охрана труда Фёдорова Е.Г. 2012-2014

29 ОП.10. Безопасность жизнедеятельности Усенко С.Г. 2012-2014

30 ПМ.01 Проведение технологических 
процессов разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений.

Фёдорова Е.Г.

Маховикова Л.Г.

Безобразова О.В.

Ильченко Л.В.

2014

31 МДК.01.01 Разработка нефтяных и 
газовых месторождений 

Маховикова Л.Г. 2014

32 УП.00. Учебная практика Маховикова Л.Г. 2014

33 МДК.01.02 Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений

Фёдорова Е.Г.

Безобразова О.В.

Ильченко Л.В.

2014

34 УП.01. Учебная практика Фёдорова Е.Г. 2014

35 ПП.01. Производственная практика (по 
профилю специальности)

Фёдорова Е.Г. 2014

36 ПМ.02 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования

Фёдорова Е.Г.

Тишук О.Ю.

2014

37 МДК.02.01 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования

Фёдорова Е.Г.

Тишук О.Ю.

2014

38 УП.02. Учебная практика Безобразова О.В. 2014

39 ПП.02. Производственная практика (по Оразов Р.К. 2014



профилю специальности)

40 ПМ.03 Организация деятельности 
коллектива исполнителей

Ильченко Л.В. 2014

41 МДК.03.01 Основы организации и 
планирования производственных работ 
на нефтяных и газовых месторождениях

Ильченко Л.В. 2014

42 ПП.03. Производственная практика (по 
профилю специальности)

Ильченко Л.В. 2014

43 ПМ.04 Выполнение работ по  профессии
15832 Оператор по исследованию 
скважин

Фёдорова Е.Г. 2014

44 МДК.04.01 Технология исследования 
нефтяных и газовых скважин

Фёдорова Е.Г. 2014

45 УП.04. Учебная практика Фёдорова Е.Г. 2014

Углубленная подготовка:

№

п/п

Наименование дисциплины, ПМ, МДК,
практик (в соответствии учебным

планом)

Ф.И.О.

составителя

Год разработки
(утверждения
программы)

1 2 3 4

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А. 2012-2014

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 2012-2014

3
ОДБ.03 Иностранный язык

Джумакаева А.З. Шаула 
В.Н.

2012-2014

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Ф. 2012-2014

5 ОДБ.05 Обществознание (вкл. 
Экономику и право) Гундина Г.Д.

2012-2014

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 2012-2014

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 2012-2014

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 2012-2014

9 ОДБ.09 ОБЖ Мусаев И.И. 2012-2014

10
ОДП.08 Математика

Кравченко С.В. Шейкина 
Г.Н.

2012-2014

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Шейкина Г.Н. 2012-2014

12 ОДП.10 Физика Джумангельдиева Г.А. 2012-2014



13 ОГСЭ.01 Основы философии Гундина Г.Д. Есепенко 
Т.Э.

2012-2014

14 ОГСЭ.02 История Фирюлина В.Ф. 2012-2014

15 ОГСЭ.03 Психология общения Есепенко Т.Э. 2012-2014

16 ОГСЭ.04 Иностранный язык Джумакаева А.З. Шаула 
В.Н.

2012-2014

17 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Махмудова И.А. 2012-2014

18 ОГСЭ.06Физическая культура Касимов Р.Т. 2012-2014

19 ЕН.01 Математика Шейкина Г.В. 2012-2014

20 ЕН.02 Экологические основы 
природопользования

Николайчук Л.Н. 2012-2014

21 ОП.01. Инженерная графика Сафарова Е.А. 
Зармухамбетова С.А.

2012-2014

22 ОП.02. Электротехника и электроника Тишук О.Ю, 2012-2014

23 ОП.03. Метрология, стандартизация и 
сертификация

Безобразова О.В. 2012-2014

24 ОП.04. Геология Маховикова Л.Г. 2012-2014

25 ОП.05. Техническая механика Ерёмченко Ю.Н. 2012-2014

26 ОП.06. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Егорова Л.Н. 2012-2014

27 ОП.07. Основы экономики Ильченко Л.В. 2012-2014

28 ОП.08. Правовые основы 
профессиональной деятельности

Есепенко Т.Э. 2012-2014

29 ОП.09. Охрана труда Фёдорова Е.Г. 2012-2014

30 ОП.10. Безопасность жизнедеятельности Усенко С.Г. 2012-2014

31 ОП.11. Мониторинг загрязнения 
природной среды

Маховикова Л.Г. 2014

32 ОП.12. Компьютеризация 
технологических процессов в добыче 
нефти и газа

Егорова Л.Н. 2014

33 ОП.13. Физика нефтяного пласта Маховикова Л.Г. 2014

34 ОП.14. Основы исследовательской 
деятельности

Маховикова Л.Г. 2014



35 ОП.15. Промысловая геофизика Маховикова Л.Г. 2014

36 ОП.16. Природоохранное 
законодательство

Маховикова Л.Г. 2014

37 ПМ.01 Проведение технологических 
процессов разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений.

Фёдорова Е.Г.

Маховикова Л.Г.

Безобразова О.В.

Ильченко Л.В.

2012-2014

38 МДК.01.01 Разработка нефтяных и 
газовых месторождений 

Маховикова Л.Г. 2012-2014

39 УП.00. Учебная практика Маховикова Л.Г. 2012-2014

40 МДК.01.02 Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений

Фёдорова Е.Г.

Безобразова О.В.

Ильченко Л.В.

2012-2014

41 УП.01. Учебная практика Фёдорова Е.Г. 2012-2014

ПП.01. Производственная практика (по 
профилю специальности)

Фёдорова Е.Г. 2012-2014

42 МДК.01.03 Разработка и эксплуатация 
газовых и газоконденсатных 
месторождений

Фёдорова Е.Г. 2014

43 ПП.01.03 Производственная практика 
(по профилю специальности)

Фёдорова Е.Г. 2012-2014

44 ПМ.02 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования

Фёдорова Е.Г.

Тишук О.Ю.

2012-2014

45 МДК.02.01 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового оборудования

Фёдорова Е.Г.

Тишук О.Ю.

2012-2014

46 УП.02. 01Учебная практика Безобразова О.В. 2012-2014

47 ПП.02. 01Производственная практика 
(по профилю специальности)

Оразов Р.К. 2012-2014

48 МДК.02.02 Эксплуатация и ремонт 
газонефтепроводов

Фёдорова Е.Г. 2014

49 ПП.02.02 Производственная практика Фёдорова Е.Г. 2012-2014



(по профилю специальности)

50 ПМ.03 Организация деятельности 
коллектива исполнителей

Ильченко Л.В. 2012-2014

51 МДК.03.01 Основы организации и 
планирования производственных работ 
на нефтяных и газовых месторождениях

Ильченко Л.В. 2012-2014

52 МДК.03.02 Менеджмент на 
предприятиях нефтегазовой отрасли

Ильченко Л.В. 2012-2014

53 ПП.03. Производственная практика (по 
профилю специальности)

Ильченко Л.В. 2012-2014

54 ПМ.04 Участие в исследовании скважин
для определения эффективности 
технологических процессов, увеличения
нефтеотдачи пластов

Фёдорова Е.Г. 2014

55 МДК.04.01 Определение эффективности
технологических процессов и методы 
увеличения нефтеотдачи пластов

Фёдорова Е.Г. 2014

56 ПП.04.01 Производственная практика 
(по профилю специальности)

Фёдорова Е.Г. 2012-2014

57 ПМ.05 Выполнение работ по  профессии
15832 Оператор по исследованию 
скважин

Фёдорова Е.Г. 2012-2014

58 МДК.05.01 Технология исследования 
нефтяных и газовых скважин

Фёдорова Е.Г. 2012-2014

59 УП.05.01 Учебная практика Фёдорова Е.Г. 2012-2014

По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ имеются в
наличии  рабочие  программы  по  всем  учебным  предметам,  курсам,
дисциплинам, модулям.

10. Наличие в рабочей программе требований к результатам освоения
обязательной  части  ППССЗ  в  части  общих  компетенций  (ОК)  и
профессиональных компетенций (ПК):

Базовая подготовка:



№
п/
п

Дисциплина, МДК, УП,
ПП 

Требования ФГОС
СПО (перечислить

коды ОК и ПК)

Отражено в
рабочей

программе
(перечислить 

коды ОК и
ПК)

Соответствует/ 
не

соответствует

1 2 4 5 6
1 Основы философии ОК 1 - 9 ОК 1 - 9 Соответствует

2 История ОК 1 – 9 ОК 1 - 9 Соответствует

3 Иностранный язык ОК 1 – 9 ОК 1 – 9 Соответствует

4 Русский язык и культура 
речи

- ОК 1 – 9

5 Физическая культура ОК 2, 3, 6 ОК 2, 3, 6 Соответствует

6 Математика ОК 1 - 5, 7 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1, 2.5, 3.1, 3.3

ОК 1 - 5, 7 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1, 2.5, 3.1, 
3.3

Соответствует

7 Экологические основы 
природопользования

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.5,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.5,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

8 Инженерная графика ОК 1 - 5, 7 - 9
ПК 1.4,
2.1, 2.5,
3.1, 3.3

ОК 1 - 5, 7 - 9
ПК 1.4,
2.1, 2.5,
3.1, 3.3

Соответствует

9 Электротехника и 
электроника

ОК 1 - 5, 7 - 9
ПК 1.1 - 1.5,
2.2, 2.4

ОК 1 - 5, 7 - 9
ПК 1.1 - 1.5,
2.2, 2.4

Соответствует

10 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

11 Геология ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует



12 Техническая механика ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

13 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

14 Основы экономики ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

15 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

16 Охрана труда ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

17 Безопасность 
жизнедеятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 3.3

Соответствует

18 ПМ.01 Проведение 
технологических 
процессов разработки и 
эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений.

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует

19 МДК.01.01 Разработка 
нефтяных и газовых 
месторождений 

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует

20 УП.00. Учебная практика ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует

21 МДК.01.02 Эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует

22 УП.01. Учебная практика ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует

23 ПП.01. Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует



24 ПМ.02 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

Соответствует

25 МДК.02.01 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

Соответствует

26 УП.02. Учебная практика ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

Соответствует

27 ПП.02. Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

Соответствует

28 ПМ.03 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

Соответствует

29 МДК.03.01 Основы 
организации и 
планирования 
производственных работ 
на нефтяных и газовых 
месторождениях

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

Соответствует

30 ПП.03. Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

Соответствует

31 ПМ.04 Выполнение работ 
по  профессии 15832 
Оператор по 
исследованию скважин

ОК 1 – 9

ПК 4.1 – 4.4

ОК 1 – 9

ПК 4.1 – 4.4

Соответствует

32 МДК.04.01 Технология 
исследования нефтяных и 
газовых скважин

ОК 1 – 9

ПК 4.1 – 4.4

ОК 1 – 9

ПК 4.1 – 4.4

Соответствует

33 УП.04. Учебная практика ОК 1 – 9

ПК 4.1 – 4.4

ОК 1 – 9

ПК 4.1 – 4.4

Соответствует

 

Углубленная подготовка:

№
п/
п

Дисциплина, МДК, УП,
ПП 

Требования ФГОС
СПО (перечислить

коды ОК и ПК)

Отражено в
рабочей

программе
(перечислить 

коды ОК и

Соответствует/ 
не

соответствует



ПК)

1 2 4 5 6
1 Основы философии ОК 1 - 9 ОК 1 - 9 Соответствует

2 История ОК 1 – 9 ОК 1 - 9 Соответствует

3 Психология общения ОК 1 – 9 ОК 1 – 9 Соответствует

4 Иностранный язык ОК 1 – 9 ОК 1 – 9 Соответствует

5 Русский язык и культура 
речи

ОК 1 – 9

6 Физическая культура ОК 2, 3, 6 ОК 2, 3, 6 Соответствует

7 Математика ОК 1 - 5, 7 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1, 2.5, 3.1, 3.3

ОК 1 - 5, 7 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1, 2.5, 3.1, 
3.3

Соответствует

8 Экологические основы 
природопользования

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.5,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.5,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

9 Инженерная графика ОК 1 - 5, 7 - 9
ПК 1.4,
2.1, 2.5,
3.1, 3.3

ОК 1 - 5, 7 - 9
ПК 1.4,
2.1, 2.5,
3.1, 3.3

Соответствует

10 Электротехника и 
электроника

ОК 1 - 5, 7 - 9
ПК 1.1 - 1.5,
2.2, 2.4

ОК 1 - 5, 7 - 9
ПК 1.1 - 1.5,
2.2, 2.4

Соответствует

11 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

12 Геология ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,

Соответствует



3.1 - 3.3 3.1 - 3.3

13 Техническая механика ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

14 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

15 Основы экономики ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

16 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

17 Охрана труда ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

Соответствует

18 Безопасность 
жизнедеятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 3.3

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 3.3

Соответствует

19 Мониторинг загрязнения 
природной среды

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

20 Компьютеризация 
технологических 
процессов в добыче нефти
и газа

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

21 Физика нефтяного пласта ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

22 Основы 
исследовательской 
деятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3



23 Промысловая геофизика ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

24 Природоохранное 
законодательство

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5,
3.1 - 3.3

25 ПМ.01 Проведение 
технологических 
процессов разработки и 
эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений.

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует

26 МДК.01.01 Разработка 
нефтяных и газовых 
месторождений 

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует

27 УП.01. 01 Учебная 
практика

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует

28 МДК.01.02 Эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует

29 УП.01. 02Учебная 
практика

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует

30 ПП.01. 02 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует

31 МДК.01.03 Разработка и 
эксплуатация газовых и 
газоконденсатных 
месторождений

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

32 ПП.01.03 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

ОК 1 – 9

ПК 1.1 – 1.5

Соответствует

33 ПМ.02 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

Соответствует

34 МДК.02.01 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

Соответствует



35 УП.02. Учебная практика ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

Соответствует

36 ПП.02. Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

Соответствует

37 МДК.02.02 Эксплуатация 
и ремонт 
газонефтепроводов

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

38 ПП.02.02 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

ОК 1 – 9

ПК 2.1 – 2.5

Соответствует

39 ПМ.03 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

Соответствует

40 МДК.03.01 Основы 
организации и 
планирования 
производственных работ 
на нефтяных и газовых 
месторождениях

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

Соответствует

41 ПП.03. Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

Соответствует

42 ПМ.04 Участие в 
исследовании скважин для
определения 
эффективности 
технологических 
процессов, увеличения 
нефтеотдачи пластов

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

Соответствует

43 МДК.04.01 Определение 
эффективности 
технологических 
процессов и методы 
увеличения нефтеотдачи 
пластов

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

Соответствует

44 ПП.04.01 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

ОК 1 – 9

ПК 3.1 – 3.3

Соответствует



45 ПМ.05 Выполнение работ 
по  профессии 15832 
Оператор по 
исследованию скважин

ОК 1 – 9

ПК 5.1 – 5.4

46 МДК.05.01 Технология 
исследования нефтяных и 
газовых скважин

ОК 1 – 9

ПК 5.1 – 5.4

47 УП.05. 01Учебная 
практика

ОК 1 – 9

ПК 5.1 – 5.4

Требования к результатам освоения обязательной части ППССЗ в части
общих  компетенций  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК),
отраженные рабочей программе, соответствуют ФГОС СПО.

11.  Наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям,
практическому опыту согласно обязательной части ППССЗ:

Базовая подготовка:

№
п/
п

Наименование
дисциплины,

профессиональн
ого модуля

Требования
ФГОС СПО 

Отражено в рабочей
программе

Соответству
ет/ 
не

соответствуе
т

1 2 4 5 6
1 Основы 

философии
Уметь:
- ориентироваться  в
наиболее  общих
философских
проблемах  бытия,
познания,  ценностей,
свободы  и  смысла
жизни  как  основе
формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста;
Знать:
- основные категории и
понятия философии;
роль  философии  в
жизни  человека  и
общества;
- основы философского
учения о бытии;

Уметь:
- ориентироваться  в
наиболее  общих
философских
проблемах  бытия,
познания,  ценностей,
свободы  и  смысла
жизни  как  основе
формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста;
Знать:
- основные категории и
понятия философии;
роль  философии  в
жизни  человека  и
общества;
- основы философского
учения о бытии;

Соответству
ет



сущность  процесса
познания;
-  основы  научной,
философской  и
религиозной  картин
мира;
об  условиях
формирования
личности,  свободе  и
ответственности  за
сохранение  жизни,
культуры, окружающей
среды;
-  о  социальных  и
этических  проблемах,
связанных с развитием
и  использованием
достижений  науки,
техники и технологий

сущность  процесса
познания;
-  основы  научной,
философской  и
религиозной  картин
мира;
об  условиях
формирования
личности,  свободе  и
ответственности  за
сохранение  жизни,
культуры,  окружающей
среды;
-  о  социальных  и
этических  проблемах,
связанных  с  развитием
и  использованием
достижений  науки,
техники и технологий

2 История Уметь:
-  ориентироваться  в
современной
экономической,
политической  и
культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь
российских,
региональных,
мировых  социально-
экономических,
политических  и
культурных проблем;
Знать:
-  основные
направления  развития
ключевых  регионов
мира  на  рубеже  веков
(XX и XXI вв.);
- сущность и причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов  в  конце
XX - начале XXI вв.;
-  основные  процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического  и
экономического

Уметь:
-  ориентироваться  в
современной
экономической,
политической  и
культурной  ситуации  в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь
российских,
региональных,
мировых  социально-
экономических,
политических  и
культурных проблем;
Знать:
-  основные
направления  развития
ключевых  регионов
мира  на  рубеже  веков
(XX и XXI вв.);
-  сущность  и  причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX
- начале XXI вв.;
-  основные  процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и  иные)
политического  и
экономического

Соответству
ет



развития  ведущих
государств  и  регионов
мира;
-  назначение  ООН,
НАТО,  ЕС  и  других
организаций  и
основные  направления
их деятельности;
-  о  роли  науки,
культуры  и  религии  в
сохранении  и
укреплении
национальных  и
государственных
традиций;
-  содержание  и
назначение важнейших
правовых  и
законодательных актов
мирового  и
регионального
значения

развития  ведущих
государств  и  регионов
мира;
-  назначение  ООН,
НАТО,  ЕС  и  других
организаций  и
основные  направления
их деятельности;
-  о  роли  науки,
культуры  и  религии  в
сохранении  и
укреплении
национальных  и
государственных
традиций;
-  содержание  и
назначение  важнейших
правовых  и
законодательных  актов
мирового  и
регионального
значения

3 Иностранный 
язык

Уметь:
-  общаться  (устно  и
письменно)  на
иностранном языке  на
профессиональные  и
повседневные темы;
-  переводить  (со
словарем)
иностранные  тексты
профессиональной
направленности;
-  самостоятельно
совершенствовать
устную  и  письменную
речь,  пополнять
словарный запас;
Знать:
-  лексический  (1200  -
1400  лексических
единиц)  и
грамматический
минимум,
необходимый  для
чтения  и  перевода  (со
словарем)
иностранных  текстов
профессиональной
направленности

Уметь:
-  общаться  (устно  и
письменно)  на
иностранном  языке  на
профессиональные  и
повседневные темы;
-  переводить  (со
словарем) иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
-  самостоятельно
совершенствовать
устную  и  письменную
речь,  пополнять
словарный запас;
Знать:
-  лексический  (1200  -
1400  лексических
единиц)  и
грамматический
минимум, необходимый
для  чтения  и  перевода
(со  словарем)
иностранных  текстов
профессиональной
направленности

Соответству
ет



4 Русский язык и 
культура речи

Уметь:
-  создавать  тексты  в
устной  и  письменной
форме; 
-  различать  элементы
нормированной  и
ненормированной речи;
- владеть  понятием
фонемы,
фонетическими
средствами  речевой
выразительности,
пользоваться
орфоэпическими
словарями;
-  владеть  нормами
словоупотребления;
-  определять
лексическое  значение
слова; 
-  пользоваться
толковыми,
фразеологическими,
этимологическими
словарями,  словарем
устаревших  слов
русского языка;
-   находить  и
исправлять  в  тексте
лексические  ошибки,
ошибки в употреблении
фразеологизмов; 
-  определять
функционально-
стилевую
принадлежность слова;
-  определять  слова,
относимые  к
новообразованиям;
-   пользоваться
нормами
словообразования
применительно  к
общеупотребительной,
общенаучной  и
профессиональной
лексике,  использовать
словообразовательные
средства  в
изобразительно-
выразительных целях;
-  употреблять



грамматические формы
слов  в  соответствии  с
литературной нормой и
стилистическими
особенностями
создаваемого текста; 
-  выявлять
грамматические
ошибки  в  чужом  и
своем тексте;
-  различать
предложения простые и
сложные,
обособляемые обороты,
прямую  речь  и  слова
автора,  цитаты;  -
пользоваться  багажом
синтаксических
средств при создании
собственных  текстов
официально-делового,
учебно-научного
стилей; 
-  редактировать
собственные  тексты  и
тексты других авторов;
-  пользоваться
правилами
правописания,
вариативными  и
факультативными
знаками препинания;
-  различать  тексты  по
их  принадлежности  к
стилям; 
-  анализировать  речь  с
точки  зрения  её
нормативности,
уместности  и
целесообразности; 
- продуцировать разные
типы  речи,  создавать
тексты  учебно-
научного  и
официально-делового
стилей  в  жанрах,
соответствующих
требованиям
профессиональной
подготовки студентов.
Знать:
-  различия  между



языком  и  речью,
функции  языка,
признаки
литературного  языка  и
типы  речевой  нормы,
основные  компоненты
культуры речи;
- особенности русского
ударения  и
произношения,
орфоэпические нормы;
-  лексические  и
фразеологические
единицы языка;
-  способы
словообразования;
-  самостоятельные  и
служебные части речи;
- синтаксический строй
предложений;
-  правила
правописания,
понимать
смыслоразличительную
роль  орфографии  и
знаков препинания;
-  функциональные
стили  литературного
языка,  иметь
представление  о
социально  -
стилистическом
расслоении
современного  русского
языка.

5 Физическая 
культура

Уметь:
-  использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,
достижения
жизненных  и
профессиональных
целей;
Знать:
-  о  роли  физической
культуры  в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека;

Уметь:
-  использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,
достижения жизненных
и  профессиональных
целей;
Знать:
-  о  роли  физической
культуры  в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека;
основы здорового 

Соответству
ет



основы  здорового
образа жизни

образа жизни

6 Математика Уметь:
-  решать  прикладные
задачи  в  области
профессиональной
деятельности;
Знать:
-  значение  математики
в  профессиональной
деятельности  и  при
освоении ППССЗ;
-  основные
математические
методы  решения
прикладных  задач  в
области
профессиональной
деятельности;
-  основные  понятия  и
методы
математического
анализа,  линейной
алгебры,  теории
комплексных  чисел,
теории вероятностей и
математической
статистики;
-  основы
интегрального  и
дифференциального
исчисления

Уметь:
-  решать  прикладные
задачи  в  области
профессиональной
деятельности;
Знать:
-  значение  математики
в  профессиональной
деятельности  и  при
освоении ППССЗ;
-  основные
математические методы
решения  прикладных
задач  в  области
профессиональной
деятельности;
-  основные  понятия  и
методы
математического
анализа,  линейной
алгебры,  теории
комплексных  чисел,
теории  вероятностей  и
математической
статистики;
- основы интегрального
и дифференциального 
исчисления

Соответству
ет

7 Экологические 
основы 
природопользован
ия

Уметь:
-  анализировать  и
прогнозировать
экологические
последствия
различных  видов
производственной
деятельности;
-  анализировать
причины
возникновения
экологических  аварий
и катастроф;
-  выбирать  методы,
технологии и аппараты
утилизации  газовых
выбросов,  стоков,
твердых отходов;
-  определять

Уметь:
-  анализировать  и
прогнозировать
экологические
последствия различных
видов
производственной
деятельности;
-  анализировать
причины
возникновения
экологических аварий и
катастроф;
-  выбирать  методы,
технологии и аппараты
утилизации  газовых
выбросов,  стоков,
твердых отходов;
-  определять

Соответству
ет



экологическую
пригодность
выпускаемой
продукции;
оценивать  состояние
экологии  окружающей
среды  на
производственном
объекте;
Знать:
-  виды  и
классификацию
природных  ресурсов,
условия  устойчивого
состояния экосистем;
-  задачи  охраны
окружающей  среды,
природоресурсный
потенциал  и
охраняемые
природные территории
Российской
Федерации;
-  основные  источники
и  масштабы
образования  отходов
производства;
-  основные  источники
техногенного
воздействия  на
окружающую  среду,
способы
предотвращения  и
улавливания выбросов,
методы  очистки
промышленных
сточных  вод,
принципы  работы
аппаратов
обезвреживания  и
очистки  газовых
выбросов  и  стоков
производств;
-  правовые  основы,
правила  и  нормы
природопользования  и
экологической
безопасности;
-  принципы  и  методы
рационального
природопользования,
мониторинга

экологическую
пригодность
выпускаемой
продукции;
оценивать  состояние
экологии  окружающей
среды  на
производственном
объекте;
Знать:
-  виды  и
классификацию
природных  ресурсов,
условия  устойчивого
состояния экосистем;
-  задачи  охраны
окружающей  среды,
природоресурсный
потенциал  и
охраняемые природные
территории Российской
Федерации;
- основные источники и
масштабы  образования
отходов производства;
-  основные  источники
техногенного
воздействия  на
окружающую  среду,
способы
предотвращения  и
улавливания  выбросов,
методы  очистки
промышленных
сточных вод, принципы
работы  аппаратов
обезвреживания  и
очистки  газовых
выбросов  и  стоков
производств;
-  правовые  основы,
правила  и  нормы
природопользования  и
экологической
безопасности;
-  принципы  и  методы
рационального
природопользования,
мониторинга
окружающей  среды,
экологического
контроля  и



окружающей  среды,
экологического
контроля  и
экологического
регулирования;
-  принципы и правила
международного
сотрудничества  в
области
природопользования  и
охраны  окружающей
среды

экологического
регулирования;
- принципы и правила 
международного 
сотрудничества в 
области 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

8 Инженерная 
графика

Уметь:
-  выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических  схем
в  ручной  и  машинной
графике;
-  выполнять
комплексные  чертежи
геометрических  тел  и
проекции  точек,
лежащих  на  их
поверхности, в ручной
и машинной графике;
-  выполнять  эскизы,
технические рисунки и
чертежи  деталей,  их
элементов,  узлов  в
ручной  и  машинной
графике;
-  оформлять
технологическую  и
конструкторскую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативно-
технической
документацией;
-  читать  чертежи,
технологические
схемы,  спецификации
и  технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
Знать:
-  законы,  методы  и

Уметь:
-  выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических схем в
ручной  и  машинной
графике;
-  выполнять
комплексные  чертежи
геометрических  тел  и
проекции  точек,
лежащих  на  их
поверхности,  в  ручной
и машинной графике;
-  выполнять  эскизы,
технические рисунки и
чертежи  деталей,  их
элементов,  узлов  в
ручной  и  машинной
графике;
-  оформлять
технологическую  и
конструкторскую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативно-
технической
документацией;
-  читать  чертежи,
технологические
схемы, спецификации и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
Знать:
-  законы,  методы  и

Соответству
ет



приемы
проекционного
черчения;
классы  точности  и  их
обозначение  на
чертежах;
-  правила  оформления
и  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
-  правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков,  эскизов  и
схем,  геометрические
построения  и  правила
вычерчивания
технических деталей;
способы  графического
представления
технологического
оборудования  и
выполнения
технологических  схем
в  ручной  и  машинной
графике;
-  технику и  принципы
нанесения размеров;
типы  и  назначение
спецификации,
правила  их  чтения  и
составления;
-  требования
государственных
стандартов  Единой
системы
конструкторской
документации (далее  -
ЕСКД)  и  Единой
системы
технологической
документации (далее  -
ЕСТД)

приемы проекционного
черчения;
классы  точности  и  их
обозначение  на
чертежах;
-  правила  оформления
и  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
-  правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков,  эскизов  и
схем,  геометрические
построения  и  правила
вычерчивания
технических деталей;
способы  графического
представления
технологического
оборудования  и
выполнения
технологических схем в
ручной  и  машинной
графике;
-  технику  и  принципы
нанесения размеров;
типы  и  назначение
спецификации, правила
их  чтения  и
составления;
-  требования
государственных
стандартов  Единой
системы
конструкторской
документации  (далее  -
ЕСКД)  и  Единой
системы
технологической
документации  (далее  -
ЕСТД)

9 Электротехника и 
электроника

Уметь:
-  подбирать
устройства
электронной  техники,
электрические
приборы  и
оборудование  с
определенными
параметрами  и

Уметь:
- подбирать устройства
электронной  техники,
электрические приборы
и  оборудование  с
определенными
параметрами  и
характеристиками;
-  правильно

Соответству
ет



характеристиками;
-  правильно
эксплуатировать
электрооборудование и
механизмы  передачи
движения
технологических
машин и аппаратов;
-  рассчитывать
параметры
электрических,
магнитных цепей;
снимать  показания  и
пользоваться
электроизмерительным
и  приборами  и
приспособлениями;
-  собирать
электрические схемы;
читать
принципиальные,
электрические  и
монтажные схемы;
Знать:
-  классификацию
электронных
приборов,  их
устройство  и  область
применения;
методы  расчета  и
измерения  основных
параметров
электрических,
магнитных цепей;
-  основные  законы
электротехники;
основные  правила
эксплуатации
электрооборудования и
методы  измерения
электрических
величин;
-  основы  теории
электрических  машин,
принцип  работы
типовых
электрических
устройств;
-  основы  физических
процессов  в
проводниках,
полупроводниках  и

эксплуатировать
электрооборудование  и
механизмы  передачи
движения
технологических
машин и аппаратов;
-  рассчитывать
параметры
электрических,
магнитных цепей;
снимать  показания  и
пользоваться
электроизмерительным
и  приборами  и
приспособлениями;
-  собирать
электрические схемы;
читать
принципиальные,
электрические  и
монтажные схемы;
Знать:
-  классификацию
электронных приборов,
их  устройство  и
область применения;
методы  расчета  и
измерения  основных
параметров
электрических,
магнитных цепей;
-  основные  законы
электротехники;
основные  правила
эксплуатации
электрооборудования  и
методы  измерения
электрических
величин;
-  основы  теории
электрических  машин,
принцип  работы
типовых электрических
устройств;
-  основы  физических
процессов  в
проводниках,
полупроводниках  и
диэлектриках;
параметры
электрических  схем  и
единицы их измерения;



диэлектриках;
параметры
электрических  схем  и
единицы их измерения;
-  принципы  выбора
электрических  и
электронных
устройств и приборов;
-  принципы  действия,
устройство,  основные
характеристики
электротехнических  и
электронных
устройств и приборов;
-  свойства
проводников,
полупроводников,
электроизоляционных,
магнитных
материалов;
-  способы  получения,
передачи  и
использования
электрической
энергии;
- устройство, принцип
действия  и  основные
характеристики
электротехнических
приборов;
-  характеристики  и
параметры
электрических  и
магнитных полей

-  принципы  выбора
электрических  и
электронных устройств
и приборов;
-  принципы  действия,
устройство,  основные
характеристики
электротехнических  и
электронных устройств
и приборов;
-  свойства
проводников,
полупроводников,
электроизоляционных,
магнитных материалов;
-  способы  получения,
передачи  и
использования
электрической энергии;
-  устройство,  принцип
действия  и  основные
характеристики
электротехнических
приборов;
- характеристики и 
параметры 
электрических и 
магнитных полей

10 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

Уметь:
-  использовать  в
профессиональной
деятельности
документацию  систем
качества;
-  оформлять
технологическую  и
техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой;
-  приводить
несистемные величины
измерений  в
соответствие  с
действующими

Уметь:
-  использовать  в
профессиональной
деятельности
документацию  систем
качества;
-  оформлять
технологическую  и
техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой;
-  приводить
несистемные  величины
измерений  в
соответствие  с
действующими

Соответству
ет



стандартами  и
международной
системой единиц СИ;
-  применять
требования
нормативных
документов  к
основным  видам
продукции  (услуг)  и
процессов;
Знать:
-  задачи
стандартизации,  ее
экономическую
эффективность;
- основные положения
систем  (комплексов)
общетехнических  и
организационно-
методических
стандартов;
-  основные понятия и
определения
метрологии,
стандартизации,
сертификации  и
документации  систем
качества;
-  терминологию  и
единицы  измерения
величин  в
соответствии  с
действующими
стандартами  и
международной
системой единиц СИ;
-  формы
подтверждения
качества

стандартами  и
международной
системой единиц СИ;
-  применять
требования
нормативных
документов  к
основным  видам
продукции  (услуг)  и
процессов;
Знать:
-  задачи
стандартизации,  ее
экономическую
эффективность;
-  основные положения
систем  (комплексов)
общетехнических  и
организационно-
методических
стандартов;
-  основные  понятия  и
определения
метрологии,
стандартизации,
сертификации  и
документации  систем
качества;
-  терминологию  и
единицы  измерения
величин в соответствии
с  действующими
стандартами  и
международной
системой единиц СИ;
- формы 
подтверждения 
качества

11 Геология Уметь:
-  вести  полевые
наблюдения  и
документацию
геологических
объектов,  работать  с
горным  компасом,
описывать  образцы
горных  пород,
определять
происхождение  форм
рельефа и отложений в
различных породах  по

Уметь:
-  вести  полевые
наблюдения  и
документацию
геологических
объектов,  работать  с
горным  компасом,
описывать  образцы
горных  пород,
определять
происхождение  форм
рельефа и отложений в
различных  породах  по

Соответству
ет



структуре обломков;
-  читать  и  составлять
по  картам
схематические
геологические  разрезы
и  стратиграфические
колонки;
определять  по
геологическим,
геоморфологическим,
физико-графическим
картам  формы  и
элементы  форм
рельефа,
относительный возраст
пород;
-  определять
физические  свойства
минералов,  структуру
и  текстуру  горных
пород;
-  определять  формы
залегания  горных
пород  и  виды
разрывных нарушений;
определять физические
свойства  и
геофизические поля;
-  классифицировать
континентальные
отложения по типам;
обобщать  фациально-
генетические
признаки;
- определять элементы
геологического
строения
месторождения;
-  выделять
промышленные  типы
месторождений
полезных ископаемых;
-  определять  величину
водопритоков в горные
выработки  и  к
различным
водозаборным
сооружениям;
Знать:
-  физические  свойства
и  характеристику
оболочек  Земли,

структуре обломков;
-  читать  и  составлять
по  картам
схематические
геологические  разрезы
и  стратиграфические
колонки;
определять  по
геологическим,
геоморфологическим,
физико-графическим
картам  формы  и
элементы  форм
рельефа,
относительный  возраст
пород;
-  определять
физические  свойства
минералов, структуру и
текстуру горных пород;
-  определять  формы
залегания  горных
пород  и  виды
разрывных нарушений;
определять  физические
свойства  и
геофизические поля;
-  классифицировать
континентальные
отложения по типам;
обобщать  фациально-
генетические признаки;
-  определять  элементы
геологического
строения
месторождения;
-  выделять
промышленные  типы
месторождений
полезных ископаемых;
-  определять  величину
водопритоков  в  горные
выработки  и  к
различным
водозаборным
сооружениям;
Знать:
-  физические  свойства
и  характеристику
оболочек  Земли,
вещественный  состав
земной  коры,  общие



вещественный  состав
земной  коры,  общие
закономерности
строения  и  истории
развития  земной  коры
и  размещения  в  ней
полезных ископаемых;
-  классификацию  и
свойства
тектонических
движений;
генетические  типы,
возраст и соотношение
с  формами  рельефа
четвертичных
отложений;
-  эндогенные  и
экзогенные
геологические
процессы;
-  геологическую  и
техногенную
деятельность человека;
строение  подземной
гидросферы;
- структуру и текстуру
горных пород;
физико-химические
свойства  горных
пород;
-  основы  геологии
нефти и газа;
-  физические  свойства
и геофизические поля;
-  особенности
гидрогеологических  и
инженерно-
геологических условий
месторождений
полезных ископаемых;
- основные минералы и
горные породы;
-  основные  типы
месторождений
полезных ископаемых;
основы гидрогеологии:
-  круговорот  воды  в
природе;
-  происхождение
подземных  вод  и  их
физические свойства;
газовый  и

закономерности
строения  и  истории
развития земной коры и
размещения  в  ней
полезных ископаемых;
-  классификацию  и
свойства тектонических
движений;
генетические  типы,
возраст  и  соотношение
с  формами  рельефа
четвертичных
отложений;
-  эндогенные  и
экзогенные
геологические
процессы;
-  геологическую  и
техногенную
деятельность человека;
строение  подземной
гидросферы;
-  структуру и  текстуру
горных пород;
физико-химические
свойства горных пород;
-  основы  геологии
нефти и газа;
-  физические  свойства
и геофизические поля;
-  особенности
гидрогеологических  и
инженерно-
геологических  условий
месторождений
полезных ископаемых;
- основные минералы и
горные породы;
-  основные  типы
месторождений
полезных ископаемых;
основы гидрогеологии:
-  круговорот  воды  в
природе;
-  происхождение
подземных  вод  и  их
физические свойства;
газовый  и
бактериальный  состав
подземных вод;
- воды зоны аэрации;
грунтовые  и



бактериальный  состав
подземных вод;
- воды зоны аэрации;
грунтовые  и
артезианские воды;
-  подземные  воды  в
трещиноватых  и
закарстоватых
породах;
подземные  воды  в
области  развития
многолетнемерзлых
пород;
-  минеральные,
промышленные  и
термальные воды;
-  условия
обводненности
месторождений
полезных ископаемых;
-  основы  динамики
подземных вод;
-  основы  инженерной
геологии:
горные  породы  как
группы  и  их  физико-
механические
свойства;
-  основы  поисков  и
разведки
месторождений
полезных ископаемых;
-  основы  фациального
анализа;
-  способы  и  средства
изучения  и  съемки
объектов  горного
производства;
-  методы
геоморфологических
исследований  и
методы  изучения
стратиграфического
расчленения;
-  методы  определения
возраста
геологических  тел  и
восстановления
геологических
событий прошлого

артезианские воды;
-  подземные  воды  в
трещиноватых  и
закарстоватых породах;
подземные  воды  в
области  развития
многолетнемерзлых
пород;
-  минеральные,
промышленные  и
термальные воды;
-  условия
обводненности
месторождений
полезных ископаемых;
-  основы  динамики
подземных вод;
-  основы  инженерной
геологии:
горные  породы  как
группы  и  их  физико-
механические свойства;
-  основы  поисков  и
разведки
месторождений
полезных ископаемых;
-  основы  фациального
анализа;
-  способы  и  средства
изучения  и  съемки
объектов  горного
производства;
-  методы
геоморфологических
исследований и методы
изучения
стратиграфического
расчленения;
- методы определения 
возраста геологических
тел и восстановления 
геологических событий
прошлого



12 Техническая 
механика

Уметь:
-  определять
напряжения  в
конструкционных
элементах;
определять
передаточное
отношение;
-  проводить  расчет  и
проектировать  детали
и  сборочные  единицы
общего назначения;
проводить  сборочно-
разборочные  работы  в
соответствии  с
характером
соединений  деталей  и
сборочных единиц;
-  производить  расчеты
на  сжатие,  срез  и
смятие;
-  производить  расчеты
элементов
конструкций  на
прочность, жесткость и
устойчивость;
-  собирать
конструкции  из
деталей по чертежам и
схемам;
читать кинематические
схемы;
Знать:
-  виды  движений  и
преобразующие
движения механизмы;
-  виды  износа  и
деформаций деталей и
узлов;
- виды передач;
их  устройство,
назначение,
преимущества  и
недостатки,  условные
обозначения на схемах;
-  кинематику
механизмов,
соединения  деталей
машин,  механические
передачи,  виды  и
устройство передач;
-  методику  расчета

Уметь:
-  определять
напряжения  в
конструкционных
элементах;
определять
передаточное
отношение;
-  проводить  расчет  и
проектировать детали и
сборочные  единицы
общего назначения;
проводить  сборочно-
разборочные  работы  в
соответствии  с
характером соединений
деталей  и  сборочных
единиц;
-  производить  расчеты
на  сжатие,  срез  и
смятие;
-  производить  расчеты
элементов  конструкций
на  прочность,
жесткость  и
устойчивость;
- собирать конструкции
из деталей по чертежам
и схемам;
читать  кинематические
схемы;
Знать:
-  виды  движений  и
преобразующие
движения механизмы;
-  виды  износа  и
деформаций  деталей  и
узлов;
- виды передач;
их  устройство,
назначение,
преимущества  и
недостатки,  условные
обозначения на схемах;
-  кинематику
механизмов,
соединения  деталей
машин,  механические
передачи,  виды  и
устройство передач;
-  методику  расчета
конструкций  на

Соответству
ет



конструкций  на
прочность, жесткость и
устойчивость  при
различных  видах
деформации;
методику  расчета  на
сжатие, срез и смятие;
-  назначение  и
классификацию
подшипников;
-  характер  соединения
основных  сборочных
единиц и деталей;
-  основные  типы
смазочных устройств;
типы,  назначение,
устройство
редукторов;
-  трение,  его  виды,
роль трения в технике;
-  устройство  и
назначение
инструментов  и
контрольно-
измерительных
приборов,
используемых  при
техническом
обслуживании  и
ремонте оборудования

прочность, жесткость и
устойчивость  при
различных  видах
деформации;
методику  расчета  на
сжатие, срез и смятие;
-  назначение  и
классификацию
подшипников;
-  характер  соединения
основных  сборочных
единиц и деталей;
-  основные  типы
смазочных устройств;
типы,  назначение,
устройство редукторов;
- трение, его виды, роль
трения в технике;
- устройство и 
назначение 
инструментов и 
контрольно-
измерительных 
приборов, 
используемых при 
техническом 
обслуживании и 
ремонте оборудования

13 Информационные
технологии в 
профессионально
й деятельности

Уметь:
-  выполнять расчеты с
использованием
прикладных
компьютерных
программ;
-  использовать  сеть
Интернет  и  ее
возможности  для
организации
оперативного  обмена
информацией;
-  использовать
технологии  сбора,
размещения,  хранения,
накопления,
преобразования  и
передачи  данных  в
профессионально
ориентированных
информационных
системах;

Уметь:
-  выполнять  расчеты  с
использованием
прикладных
компьютерных
программ;
-  использовать  сеть
Интернет  и  ее
возможности  для
организации
оперативного  обмена
информацией;
-  использовать
технологии  сбора,
размещения,  хранения,
накопления,
преобразования  и
передачи  данных  в
профессионально
ориентированных
информационных
системах;

Соответству
ет



обрабатывать  и
анализировать
информацию  с
применением
программных  средств
и  вычислительной
техники;
-  получать
информацию  в
локальных  и
глобальных
компьютерных сетях;
-  применять
графические
редакторы  для
создания  и
редактирования
изображений;
-  применять
компьютерные
программы для поиска
информации,
составления  и
оформления
документов  и
презентации;
Знать:
-  базовые  системные
программные
продукты  и  пакеты
прикладных  программ
(текстовые  редакторы,
электронные  таблицы,
системы  управления
базами  данных,
графические
редакторы,
информационно-
поисковые системы);
-  методы  и  средства
сбора,  обработки,
хранения,  передачи  и
накопления
информации;
-  общий  состав  и
структуру
персональных
электронно-
вычислительных
машин  и
вычислительных
систем;

обрабатывать  и
анализировать
информацию  с
применением
программных средств и
вычислительной
техники;
-  получать
информацию  в
локальных  и
глобальных
компьютерных сетях;
-  применять
графические редакторы
для  создания  и
редактирования
изображений;
-  применять
компьютерные
программы  для  поиска
информации,
составления  и
оформления
документов  и
презентации;
Знать:
-  базовые  системные
программные продукты
и  пакеты  прикладных
программ  (текстовые
редакторы,
электронные  таблицы,
системы  управления
базами  данных,
графические
редакторы,
информационно-
поисковые системы);
-  методы  и  средства
сбора,  обработки,
хранения,  передачи  и
накопления
информации;
-  общий  состав  и
структуру
персональных
электронно-
вычислительных
машин  и
вычислительных
систем;
-  основные  методы  и



-  основные  методы  и
приемы  обеспечения
информационной
безопасности;
-  основные положения
и  принципы
автоматизированной
обработки  и  передачи
информации;
-  основные принципы,
методы  и  свойства
информационных  и
телекоммуникационны
х  технологий  в
профессиональной
деятельности

приемы  обеспечения
информационной
безопасности;
-  основные  положения
и  принципы
автоматизированной
обработки  и  передачи
информации;
- основные принципы, 
методы и свойства 
информационных и 
телекоммуникационны
х технологий в 
профессиональной 
деятельности

14 Основы 
экономики

Уметь:
-  находить  и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
-  определять
организационно-
правовые  формы
организаций;
определять  состав
материальных,
трудовых  и
финансовых  ресурсов
организации;
-  оформлять
первичные  документы
по  учету  рабочего
времени,  выработки,
заработной  платы,
простоев;
-  рассчитывать
основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
подразделения
(организации);
Знать:
-  действующие
законодательные  и
нормативные  акты,
регулирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность;

Уметь:
-  находить  и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
-  определять
организационно-
правовые  формы
организаций;
определять  состав
материальных,
трудовых  и
финансовых  ресурсов
организации;
- оформлять первичные
документы  по  учету
рабочего  времени,
выработки,  заработной
платы, простоев;
-  рассчитывать
основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
подразделения
(организации);
Знать:
-  действующие
законодательные  и
нормативные  акты,
регулирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность;
-  основные  технико-

Соответству
ет



-  основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
организации;
-  методики  расчета
основных  технико-
экономических
показателей
деятельности
организации;
-  методы  управления
основными  и
оборотными
средствами  и  оценки
эффективности  их
использования;
-  механизмы
ценообразования  на
продукцию  (услуги),
формы оплаты труда в
современных
условиях;
основные  принципы
построения
экономической
системы организации;
-  основы
маркетинговой
деятельности,
менеджмента  и
принципы  делового
общения;
-  основы  организации
работы  коллектива
исполнителей;
основы  планирования,
финансирования  и
кредитования
организации;
-  особенности
менеджмента  в
области
профессиональной
деятельности;
-  общую
производственную  и
организационную
структуру
организации;
-  современное
состояние  и

экономические
показатели
деятельности
организации;
-  методики  расчета
основных  технико-
экономических
показателей
деятельности
организации;
-  методы  управления
основными  и
оборотными
средствами  и  оценки
эффективности  их
использования;
-  механизмы
ценообразования  на
продукцию  (услуги),
формы  оплаты  труда  в
современных условиях;
основные  принципы
построения
экономической
системы организации;
-  основы
маркетинговой
деятельности,
менеджмента  и
принципы  делового
общения;
-  основы  организации
работы  коллектива
исполнителей;
основы  планирования,
финансирования  и
кредитования
организации;
-  особенности
менеджмента в области
профессиональной
деятельности;
-  общую
производственную  и
организационную
структуру организации;
-  современное
состояние  и
перспективы  развития
отрасли,  организацию
хозяйствующих
субъектов  в  рыночной



перспективы  развития
отрасли,  организацию
хозяйствующих
субъектов  в  рыночной
экономике;
- состав материальных,
трудовых  и
финансовых  ресурсов
организации,
показатели  их
эффективного
использования;
-  способы  экономии
ресурсов,  основные
энерго-  и
материалосберегающи
е технологии;
- формы организации и
оплаты труда

экономике;
- состав материальных,
трудовых  и
финансовых  ресурсов
организации,
показатели  их
эффективного
использования;
-  способы  экономии
ресурсов,  основные
энерго-  и
материалосберегающие
технологии;
- формы организации и 
оплаты труда

15 Правовые основы 
профессионально
й деятельности

Уметь:
-  анализировать  и
оценивать результаты и
последствия
деятельности
(бездействия)  с
правовой точки зрения;
- защищать свои права
в  соответствии  с
гражданским,
гражданско-
процессуальным  и
трудовым
законодательством;
-  использовать
нормативные правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность;
 Знать:
-  виды
административных
правонарушений  и
административной
ответственности;
-  классификацию,
основные  виды  и
правила  составления
нормативных
документов;
-  нормы  защиты
нарушенных  прав  и

Уметь:
-  анализировать  и
оценивать результаты и
последствия
деятельности
(бездействия)  с
правовой точки зрения;
-  защищать  свои права
в  соответствии  с
гражданским,
гражданско-
процессуальным  и
трудовым
законодательством;
-  использовать
нормативные  правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность;
 Знать:
-  виды
административных
правонарушений  и
административной
ответственности;
-  классификацию,
основные  виды  и
правила  составления
нормативных
документов;
-  нормы  защиты
нарушенных  прав  и

Соответству
ет



судебный  порядок
разрешения споров;
организационно-
правовые  формы
юридических лиц;
-  основные положения
Конституции
Российской
Федерации,
действующие
законодательные  и
иные  нормативные
правовые  акты,
регулирующие
правоотношения  в
процессе
профессиональной
(трудовой)
деятельности;
-  нормы
дисциплинарной  и
материальной
ответственности
работника;
-  понятие  правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-  порядок  заключения
трудового  договора  и
основания  его
прекращения;
-  права  и  обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  права  и  свободы
человека  и
гражданина,
механизмы  их
реализации;
правовое  положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;
-  роль
государственного
регулирования  в
обеспечении занятости
населения

судебный  порядок
разрешения споров;
организационно-
правовые  формы
юридических лиц;
-  основные  положения
Конституции
Российской Федерации,
действующие
законодательные  и
иные  нормативные
правовые  акты,
регулирующие
правоотношения  в
процессе
профессиональной
(трудовой)
деятельности;
-  нормы
дисциплинарной  и
материальной
ответственности
работника;
-  понятие  правового
регулирования  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  порядок  заключения
трудового  договора  и
основания  его
прекращения;
-  права  и  обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  права  и  свободы
человека и гражданина,
механизмы  их
реализации;
правовое  положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;
- роль государственного
регулирования в 
обеспечении занятости 
населения



16 Охрана труда Уметь:
-  вести  документацию
установленного
образца  по  охране
труда, соблюдать сроки
ее  заполнения  и
условия хранения;
-  использовать
экобиозащитную  и
противопожарную
технику,  средства
коллективной  и
индивидуальной
защиты;
-  определять  и
проводить  анализ
опасных  и  вредных
факторов  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  оценивать  состояние
безопасности  труда  на
производственном
объекте;
-  применять
безопасные  приемы
труда  на  территории
организации  и  в
производственных
помещениях;
проводить  аттестацию
рабочих  мест  по
условиям  труда,  в  т.ч.
оценку  условий  труда
и травмобезопасности;
-  инструктировать
работников  (персонал)
по  вопросам  охраны
труда;
-  соблюдать  правила
безопасности,
производственной
санитарии и пожарной
безопасности;
Знать:
-  законодательство  в
области охраны труда;
-  нормативные
документы  по  охране
труда  и  здоровья,
основы  профгигиены,
профсанитарии  и

Уметь:
-  вести  документацию
установленного
образца  по  охране
труда, соблюдать сроки
ее  заполнения  и
условия хранения;
-  использовать
экобиозащитную  и
противопожарную
технику,  средства
коллективной  и
индивидуальной
защиты;
-  определять  и
проводить  анализ
опасных  и  вредных
факторов  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  оценивать  состояние
безопасности  труда  на
производственном
объекте;
-  применять
безопасные  приемы
труда  на  территории
организации  и  в
производственных
помещениях;
проводить  аттестацию
рабочих  мест  по
условиям  труда,  в  т.ч.
оценку условий труда и
травмобезопасности;
-  инструктировать
работников  (персонал)
по  вопросам  охраны
труда;
-  соблюдать  правила
безопасности,
производственной
санитарии  и  пожарной
безопасности;
Знать:
-  законодательство  в
области охраны труда;
-  нормативные
документы  по  охране
труда  и  здоровья,
основы  профгигиены,
профсанитарии  и

Соответству
ет



пожаробезопасности;
-  правила  и  нормы
охраны  труда,  личной
и  производственной
санитарии  и
противопожарной
защиты;
-  правовые  и
организационные
основы охраны труда в
организации,  систему
мер  по  безопасной
эксплуатации  опасных
производственных
объектов  и  снижению
вредного  воздействия
на окружающую среду,
профилактические
мероприятия  по
безопасности  труда  и
производственной
санитарии;
- возможные опасные и
вредные  факторы  и
средства защиты;
-  действие  токсичных
веществ  на  организм
человека;
-  категорирование
производств  по
взрыво-  и
пожароопасности;
-  меры
предупреждения
пожаров и взрывов;
-  общие  требования
безопасности  на
территории
организации  и  в
производственных
помещениях;
-  основные  причины
возникновения
пожаров и взрывов;
-  особенности
обеспечения
безопасных  условий
труда на производстве;
порядок  хранения  и
использования  средств
коллективной  и
индивидуальной

пожаробезопасности;
-  правила  и  нормы
охраны труда, личной и
производственной
санитарии  и
противопожарной
защиты;
-  правовые  и
организационные
основы охраны труда в
организации,  систему
мер  по  безопасной
эксплуатации  опасных
производственных
объектов  и  снижению
вредного  воздействия
на окружающую среду,
профилактические
мероприятия  по
безопасности  труда  и
производственной
санитарии;
- возможные опасные и
вредные  факторы  и
средства защиты;
-  действие  токсичных
веществ  на  организм
человека;
-  категорирование
производств по взрыво-
и пожароопасности;
- меры предупреждения
пожаров и взрывов;
-  общие  требования
безопасности  на
территории
организации  и  в
производственных
помещениях;
-  основные  причины
возникновения пожаров
и взрывов;
-  особенности
обеспечения
безопасных  условий
труда на производстве;
порядок  хранения  и
использования  средств
коллективной  и
индивидуальной
защиты;
-  предельно



защиты;
-  предельно
допустимые
концентрации  (далее  -
ПДК)  и
индивидуальные
средства защиты;
-  права  и  обязанности
работников  в  области
охраны труда;
-  виды  и  правила
проведения
инструктажей  по
охране труда;
правила  безопасной
эксплуатации
установок и аппаратов;
-  возможные
последствия
несоблюдения
технологических
процессов  и
производственных
инструкций
работниками
(персоналом),
фактические  или
потенциальные
последствия
собственной
деятельности  (или
бездействия)  и  их
влияние  на  уровень
безопасности труда;
-  принципы
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий
при  техногенных
чрезвычайных
ситуациях  и
стихийных явлениях;
-  средства  и  методы
повышения
безопасности
технических средств и
технологических
процессов

допустимые
концентрации  (далее  -
ПДК)  и
индивидуальные
средства защиты;
-  права  и  обязанности
работников  в  области
охраны труда;
-  виды  и  правила
проведения
инструктажей  по
охране труда;
правила  безопасной
эксплуатации
установок и аппаратов;
-  возможные
последствия
несоблюдения
технологических
процессов  и
производственных
инструкций
работниками
(персоналом),
фактические  или
потенциальные
последствия
собственной
деятельности  (или
бездействия)  и  их
влияние  на  уровень
безопасности труда;
-  принципы
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий
при  техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях;
- средства и методы 
повышения 
безопасности 
технических средств и 
технологических 
процессов

17 Безопасность 
жизнедеятельност
и

Уметь:
-  организовывать  и
проводить
мероприятия  по

Уметь:
-  организовывать  и
проводить мероприятия
по защите работающих

Соответству
ет



защите  работающих  и
населения  от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
-  предпринимать
профилактические
меры  для  снижения
уровня  опасностей
различного  вида  и  их
последствий  в
профессиональной
деятельности и быту;
-  использовать
средства
индивидуальной  и
коллективной  защиты
от  оружия  массового
поражения;
- применять первичные
средства
пожаротушения;
-  ориентироваться  в
перечне  военно-
учетных
специальностей  и
самостоятельно
определять  среди  них
родственные
полученной
специальности;
-  применять
профессиональные
знания  в  ходе
исполнения
обязанностей  военной
службы  на  воинских
должностях  в
соответствии  с
полученной
специальностью;
владеть  способами
бесконфликтного
общения  и
саморегуляции  в
повседневной
деятельности  и
экстремальных
условиях  военной
службы;
оказывать  первую

и  населения  от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
-  предпринимать
профилактические
меры  для  снижения
уровня  опасностей
различного  вида  и  их
последствий  в
профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства
индивидуальной  и
коллективной  защиты
от  оружия  массового
поражения;
- применять первичные
средства
пожаротушения;
-  ориентироваться  в
перечне  военно-
учетных
специальностей  и
самостоятельно
определять  среди  них
родственные
полученной
специальности;
-  применять
профессиональные
знания  в  ходе
исполнения
обязанностей  военной
службы  на  воинских
должностях  в
соответствии  с
полученной
специальностью;
владеть  способами
бесконфликтного
общения  и
саморегуляции  в
повседневной
деятельности  и
экстремальных
условиях  военной
службы;
оказывать  первую
помощь пострадавшим;
Знать:



помощь
пострадавшим;
Знать:
-  принципы
обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий
при  техногенных
чрезвычайных
ситуациях  и
стихийных явлениях, в
том  числе  в  условиях
противодействия
терроризму  как
серьезной  угрозе
национальной
безопасности России;
-  основные  виды
потенциальных
опасностей  и  их
последствия  в
профессиональной
деятельности  и  быту,
принципы  снижения
вероятности  их
реализации;
основы  военной
службы  и  обороны
государства;
-  задачи  и  основные
мероприятия
гражданской обороны;
способы  защиты
населения  от  оружия
массового поражения;
-  меры  пожарной
безопасности  и
правила  безопасного
поведения  при
пожарах;
организацию  и
порядок  призыва
граждан  на  военную
службу и  поступления
на нее в добровольном
порядке;
-  основные  виды
вооружения,  военной
техники  и

-  принципы
обеспечения
устойчивости  объектов
экономики,
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий
при  техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму  как
серьезной  угрозе
национальной
безопасности России;
-  основные  виды
потенциальных
опасностей  и  их
последствия  в
профессиональной
деятельности  и  быту,
принципы  снижения
вероятности  их
реализации;
основы  военной
службы  и  обороны
государства;
-  задачи  и  основные
мероприятия
гражданской обороны;
способы  защиты
населения  от  оружия
массового поражения;
-  меры  пожарной
безопасности и правила
безопасного  поведения
при пожарах;
организацию и порядок
призыва  граждан  на
военную  службу  и
поступления  на  нее  в
добровольном порядке;
-  основные  виды
вооружения,  военной
техники  и
специального
снаряжения, состоящих
на  вооружении
(оснащении)  воинских
подразделений,  в



специального
снаряжения,
состоящих  на
вооружении
(оснащении)  воинских
подразделений,  в
которых  имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
-  область  применения
получаемых
профессиональных
знаний  при
исполнении
обязанностей  военной
службы;
-  порядок  и  правила
оказания  первой
помощи пострадавшим

которых  имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
-  область  применения
получаемых
профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей  военной
службы;
- порядок и правила 
оказания первой 
помощи пострадавшим

18 ПМ.01
Проведение
технологических
процессов
разработки  и
эксплуатации
нефтяных  и
газовых
месторождений.

Иметь  практический
опыт:
-  контроля  за
основными
показателями
разработки
месторождений;
-  контроля  и
поддержания
оптимальных  режимов
разработки  и
эксплуатации скважин;
-  предотвращения  и
ликвидации
последствий
аварийных ситуаций на
нефтяных  и  газовых
месторождениях;
-  проведения
диагностики,  текущего
и  капитального
ремонта скважин;
- защиты окружающей
среды  и  недр  от
техногенных
воздействий
производства;
Уметь:
-  определять  свойства
конструкционных  и
строительных

Иметь  практический
опыт:
-  контроля  за
основными
показателями
разработки
месторождений;
-  контроля  и
поддержания
оптимальных  режимов
разработки  и
эксплуатации скважин;
-  предотвращения  и
ликвидации
последствий аварийных
ситуаций  на  нефтяных
и  газовых
месторождениях;
-  проведения
диагностики,  текущего
и  капитального
ремонта скважин;
-  защиты  окружающей
среды  и  недр  от
техногенных
воздействий
производства;
Уметь:
-  определять  свойства
конструкционных  и
строительных

Соответству
ет



материалов,  горных
пород  и  грунтов,
осуществлять  их
выбор при сооружении
и  ремонте
трубопроводов  и
хранилищ;
-  обрабатывать
геологическую
информацию  о
месторождении;
-  обосновывать
выбранные  способы
разработки нефтяных и
газовых
месторождений;
-  проводить  анализ
процесса  разработки
месторождений;
-  использовать
средства
автоматизации
технологических
процессов  добычи
нефти и газа;
-  проводить
исследования
нефтяных  и  газовых
скважин и пластов;
-  использовать
результаты
исследования  скважин
и пластов;
-  разрабатывать
геолого-технические
мероприятия  по
поддержанию  и
восстановлению
работоспособности
скважин;
-  готовить  скважину  к
эксплуатации;
-  устанавливать
технологический
режим  работы
скважины  и  вести  за
ним контроль;
-  использовать
экобиозащитную
технику;
Знать:
-  строение  и  свойства

материалов,  горных
пород  и  грунтов,
осуществлять их выбор
при  сооружении  и
ремонте трубопроводов
и хранилищ;
-  обрабатывать
геологическую
информацию  о
месторождении;
-  обосновывать
выбранные  способы
разработки нефтяных и
газовых
месторождений;
-  проводить  анализ
процесса  разработки
месторождений;
- использовать средства
автоматизации
технологических
процессов  добычи
нефти и газа;
-  проводить
исследования
нефтяных  и  газовых
скважин и пластов;
-  использовать
результаты
исследования  скважин
и пластов;
-  разрабатывать
геолого-технические
мероприятия  по
поддержанию  и
восстановлению
работоспособности
скважин;
-  готовить  скважину  к
эксплуатации;
-  устанавливать
технологический
режим  работы
скважины  и  вести  за
ним контроль;
-  использовать
экобиозащитную
технику;
Знать:
-  строение  и  свойства
материалов,  их
маркировку,  методы



материалов,  их
маркировку,  методы
исследования;
-  классификацию
материалов,  металлов
и сплавов;
-  основы
технологических
методов  обработки
материалов;
-  геофизические
методы  контроля
технического
состояния скважины;
-  требования
рациональной
разработки нефтяных и
газовых
месторождений;
-  технологию  сбора  и
подготовки
скважинной
продукции;
-  нормы отбора  нефти
и  газа  из  скважин  и
пластов;
-  методы  воздействия
на  пласт  и
призабойную зону;
-  способы  добычи
нефти;
-  проблемы  в
скважине:
-  ценообразование,
повреждение  пласта,
отложения  парафинов,
эмульгирование  нефти
в воде и коррозию;

особенности
обеспечения
безопасных  условий
труда  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  правовые,
нормативные  и
организационные
основы охраны труда в
нефтегазодобывающей
организации

исследования;
-  классификацию
материалов, металлов и
сплавов;
-  основы
технологических
методов  обработки
материалов;
-  геофизические
методы  контроля
технического состояния
скважины;
-  требования
рациональной
разработки нефтяных и
газовых
месторождений;
-  технологию  сбора  и
подготовки скважинной
продукции;
- нормы отбора нефти и
газа  из  скважин  и
пластов;
-  методы  воздействия
на  пласт  и
призабойную зону;
-  способы  добычи
нефти;
- проблемы в скважине:
-  ценообразование,
повреждение  пласта,
отложения  парафинов,
эмульгирование  нефти
в воде и коррозию;

особенности
обеспечения
безопасных  условий
труда  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  правовые,
нормативные  и
организационные
основы охраны труда в
нефтегазодобывающей
организации



19 ПМ.02 
Эксплуатация 
нефтегазопромыс
лового 
оборудования

Иметь  практический
опыт:
-  выбора  наземного  и
скважинного
оборудования;
-  технического
обслуживания
бурового оборудования
и  инструмента  и
оборудования  для
эксплуатации
нефтяных  и  газовых
скважин;
-  контроля  за
рациональной
эксплуатацией
оборудования;
текущего  и  планового
ремонта
нефтегазопромысловог
о оборудования;
Уметь:
-  производить  расчеты
требуемых физических
величин  в
соответствии  с
законами  и
уравнениями
термодинамики  и
теплопередачи;
-  определять
физические  свойства
жидкости;
-  выполнять
гидравлические
расчеты
трубопроводов;
- подбирать комплекты
машин,  механизмов,
другого  оборудования
и  инструмента,
применяемого  при
добыче,  сборе  и
транспорте  нефти  и
газа,  обслуживании  и
ремонте скважин;
-  выполнять  основные
технологические
расчеты  по  выбору
наземного  и
скважинного
оборудования;

Иметь  практический
опыт:
-  выбора  наземного  и
скважинного
оборудования;
-  технического
обслуживания бурового
оборудования  и
инструмента  и
оборудования  для
эксплуатации нефтяных
и газовых скважин;
-  контроля  за
рациональной
эксплуатацией
оборудования;
текущего  и  планового
ремонта
нефтегазопромысловог
о оборудования;
Уметь:
-  производить  расчеты
требуемых  физических
величин в соответствии
с  законами  и
уравнениями
термодинамики  и
теплопередачи;
-  определять
физические  свойства
жидкости;
-  выполнять
гидравлические
расчеты
трубопроводов;
-  подбирать  комплекты
машин,  механизмов,
другого оборудования и
инструмента,
применяемого  при
добыче,  сборе  и
транспорте  нефти  и
газа,  обслуживании  и
ремонте скважин;
-  выполнять  основные
технологические
расчеты  по  выбору
наземного  и
скважинного
оборудования;
-  проводить
профилактический

Соответству
ет



-  проводить
профилактический
осмотр оборудования;
знать:
-  основные  понятия,
законы  и  процессы
термодинамики  и
теплопередачи;
-  методы  расчета
термодинамических  и
тепловых процессов;
классификацию,
особенности
конструкции,  действия
и  эксплуатации
котельных  установок,
поршневых двигателей
внутреннего  сгорания,
газотурбинных  и
теплосиловых
установок;
основные  физические
свойства жидкости;
-  общие  законы  и
уравнения
гидростатики  и
гидродинамики,
методы  расчета
гидравлических
сопротивлений
движущейся жидкости;
-  методы  расчета  по
выбору  оборудования
и  установлению
оптимальных  режимов
его работы;
-  методы  и  правила
монтажа,  принцип
работы и эксплуатации
нефтегазопромысловог
о  оборудования  и
инструмента;
-  технологические
операции  по
техническому
обслуживанию
наземного
оборудования  и
подземному  ремонту
скважин;
меры  предотвращения
всех  видов  аварий

осмотр оборудования;
знать:
-  основные  понятия,
законы  и  процессы
термодинамики  и
теплопередачи;
-  методы  расчета
термодинамических  и
тепловых процессов;
классификацию,
особенности
конструкции,  действия
и  эксплуатации
котельных  установок,
поршневых  двигателей
внутреннего  сгорания,
газотурбинных  и
теплосиловых
установок;
основные  физические
свойства жидкости;
-  общие  законы  и
уравнения
гидростатики  и
гидродинамики,
методы  расчета
гидравлических
сопротивлений
движущейся жидкости;
-  методы  расчета  по
выбору оборудования и
установлению
оптимальных  режимов
его работы;
-  методы  и  правила
монтажа,  принцип
работы и эксплуатации
нефтегазопромысловог
о  оборудования  и
инструмента;
-  технологические
операции  по
техническому
обслуживанию
наземного
оборудования  и
подземному  ремонту
скважин;
меры предотвращения 
всех видов аварий 
оборудования



оборудования

20 ПМ.03 
Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей

Иметь  практический
опыт:
-  планирования  и
организации
производственных
работ  на  нефтяных  и
газовых
месторождениях;
-  обеспечения
безопасности  условий
труда  на  нефтяных  и
газовых
месторождениях;
-  контроля
производственных
работ;
Уметь:
-  организовывать
работу коллектива;
-  устанавливать
производственные
задания  исполнителям
в  соответствии  с
утвержденными
производственными
планами и графиками;
-  оформлять
первичные  документы
по  учету  рабочего
времени,  выработки,
заработной  платы,
простоев;
-  проводить
производственный
инструктаж рабочих;
-  создавать
благоприятные
условия труда;
планировать  действия
коллектива
исполнителей  при
возникновении
чрезвычайных
(нестандартных)
ситуаций  на
производстве;
-  рассчитывать
основные  технико-
экономические

Иметь  практический
опыт:
-  планирования  и
организации
производственных
работ  на  нефтяных  и
газовых
месторождениях;
-  обеспечения
безопасности  условий
труда  на  нефтяных  и
газовых
месторождениях;
-  контроля
производственных
работ;
Уметь:
-  организовывать
работу коллектива;
-  устанавливать
производственные
задания  исполнителям
в  соответствии  с
утвержденными
производственными
планами и графиками;
- оформлять первичные
документы  по  учету
рабочего  времени,
выработки,  заработной
платы, простоев;
-  проводить
производственный
инструктаж рабочих;
-  создавать
благоприятные условия
труда;
планировать  действия
коллектива
исполнителей  при
возникновении
чрезвычайных
(нестандартных)
ситуаций  на
производстве;
-  рассчитывать
основные  технико-
экономические
показатели



показатели
деятельности
организации
(производственного
участка);
-  контролировать
соблюдение  правил
охраны  труда  и
техники безопасности;
Знать:
-  механизмы
ценообразования  на
продукцию  (услуги),
формы оплаты труда в
современных
условиях;
-  основы  организации
работы  коллектива
исполнителей;
принципы  делового
общения в коллективе;
-  особенности
менеджмента  в
профессиональной
деятельности;
- основные требования
организации труда при
ведении
технологических
процессов;
-  виды  инструктажей,
правила  трудового
распорядка,  охраны
труда,
производственной
санитарии;
порядок  тарификации
работ и рабочих;
нормы  и  расценки  на
работы,  порядок  их
пересмотра;
-  действующее
положение  об  оплате
труда  и  формах
материального
стимулирования;
трудовое
законодательство;
-  права  и  обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;

деятельности
организации
(производственного
участка);
-  контролировать
соблюдение  правил
охраны труда и техники
безопасности;
Знать:
-  механизмы
ценообразования  на
продукцию  (услуги),
формы  оплаты  труда  в
современных условиях;
-  основы  организации
работы  коллектива
исполнителей;
принципы  делового
общения в коллективе;
-  особенности
менеджмента  в
профессиональной
деятельности;
-  основные требования
организации  труда  при
ведении
технологических
процессов;
-  виды  инструктажей,
правила  трудового
распорядка,  охраны
труда,
производственной
санитарии;
порядок  тарификации
работ и рабочих;
нормы  и  расценки  на
работы,  порядок  их
пересмотра;
-  действующее
положение  об  оплате
труда  и  формах
материального
стимулирования;
трудовое
законодательство;
-  права  и  обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;
законодательные акты и
другие нормативные 



законодательные  акты
и другие  нормативные
документы,
регулирующие
правовое  положение
граждан  в  процессе
профессиональной
деятельности

документы, 
регулирующие 
правовое положение 
граждан в процессе 
профессиональной 
деятельности

21 ПМ.04 
Выполнение 
работ по  
профессии 15832 
Оператор по 
исследованию 
скважин

Иметь  практический
опыт: 

-  определения
параметров  пласта  и
скважины при различных
методах  исследования
скважин;

-  замера  забойного  и
пластового  давления  в
эксплуатационных  и
нагнетательных
скважинах;

-  проведения  замеров
дебита жидкости (нефть,
вода)  и  газа  на
автоматизированной
групповой  замерной
установке;

-  проведения  замеров
восстановления
(падения)  уровня
жидкости;

-  проведения  замеров
забойного  и  пластового
давления;

-  участия  в  проведении
исследований с помощью
дистанционных
приборов;

-  выполнения
профилактических
осмотров
исследовательских
приборов  и  глубинных
лебедок;

Уметь:

Иметь  практический
опыт: 

- определения параметров
пласта  и  скважины  при
различных  методах
исследования скважин;

-  замера  забойного  и
пластового  давления  в
эксплуатационных  и
нагнетательных
скважинах;

-  проведения  замеров
дебита  жидкости  (нефть,
вода)  и  газа  на
автоматизированной
групповой  замерной
установке;

-  проведения  замеров
восстановления (падения)
уровня жидкости;

-  проведения  замеров
забойного  и  пластового
давления;

-  участия  в  проведении
исследований с помощью
дистанционных
приборов;

-  выполнения
профилактических
осмотров
исследовательских
приборов  и  глубинных
лебедок;

Уметь:

-  осуществлять  отбор
глубинных проб нефти и

Соответству
ет



-  осуществлять  отбор
глубинных проб нефти и
воды пробоотборником;

-  пользоваться
дебитомерами,
расходомерами,
глубинными
манометрами,
электротермометрами;

-  измерять  уровни
жидкости  различными
способами;

-  определять
соотношение нефти, газа
и воды в пласте;

-  определять
коэффициент
продуктивности пласта;

-  размещать  приборы  и
оборудование,
определять  неполадки  в
их работе;

Знать:

-  физико-химические
свойства  газа,  нефти  и
воды;

-  назначение  и
техническую
характеристику
исследовательской
аппаратуры;

-  методику  проведения
гидродинамических
исследований скважин;

-  способы  измерения
дебитов  нефти,  воды  и
газа;

-  методику  обработки
материалов
исследований;

-  метод  определения
коэффициента

воды пробоотборником;

-  пользоваться
дебитомерами,
расходомерами,
глубинными
манометрами,
электротермометрами;

-  измерять  уровни
жидкости  различными
способами;

-  определять
соотношение  нефти,  газа
и воды в пласте;

-  определять
коэффициент
продуктивности пласта;

-  размещать  приборы  и
оборудование, определять
неполадки в их работе;

Знать:

-  физико-химические
свойства  газа,  нефти  и
воды;

-  назначение  и
техническую
характеристику
исследовательской
аппаратуры;

-  методику  проведения
гидродинамических
исследований скважин;

-  способы  измерения
дебитов  нефти,  воды  и
газа;

-  методику  обработки
материалов
исследований;

-  метод  определения
коэффициента
продуктивности скважин.



продуктивности
скважин. 

Углубленная подготовка:

№
п/
п

Наименование
дисциплины,

профессиональн
ого модуля

Требования
ФГОС СПО 

Отражено в рабочей
программе

Соответству
ет/ 
не

соответствуе
т

1 2 4 5 6
1 Основы 

философии
Уметь:
- ориентироваться  в
наиболее  общих
философских
проблемах  бытия,
познания,  ценностей,
свободы  и  смысла
жизни  как  основе
формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста;
Знать:
- основные категории и
понятия философии;
роль  философии  в
жизни  человека  и
общества;
- основы философского
учения о бытии;
сущность  процесса
познания;
-  основы  научной,
философской  и
религиозной  картин
мира;
об  условиях
формирования
личности,  свободе  и
ответственности  за
сохранение  жизни,
культуры, окружающей
среды;
-  о  социальных  и
этических  проблемах,
связанных с развитием
и  использованием

Уметь:
- ориентироваться  в
наиболее  общих
философских
проблемах  бытия,
познания,  ценностей,
свободы  и  смысла
жизни  как  основе
формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста;
Знать:
- основные категории и
понятия философии;
роль  философии  в
жизни  человека  и
общества;
- основы философского
учения о бытии;
сущность  процесса
познания;
-  основы  научной,
философской  и
религиозной  картин
мира;
об  условиях
формирования
личности,  свободе  и
ответственности  за
сохранение  жизни,
культуры,  окружающей
среды;
-  о  социальных  и
этических  проблемах,
связанных  с  развитием
и  использованием

Соответству
ет



достижений  науки,
техники и технологий

достижений  науки,
техники и технологий

2 История Уметь:
-  ориентироваться  в
современной
экономической,
политической  и
культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь
российских,
региональных,
мировых  социально-
экономических,
политических  и
культурных проблем;
Знать:
-  основные
направления  развития
ключевых  регионов
мира  на  рубеже  веков
(XX и XXI вв.);
- сущность и причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов  в  конце
XX - начале XXI вв.;
-  основные  процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического  и
экономического
развития  ведущих
государств  и  регионов
мира;
-  назначение  ООН,
НАТО,  ЕС  и  других
организаций  и
основные  направления
их деятельности;
-  о  роли  науки,
культуры  и  религии  в
сохранении  и
укреплении
национальных  и
государственных
традиций;
-  содержание  и
назначение важнейших

Уметь:
-  ориентироваться  в
современной
экономической,
политической  и
культурной  ситуации  в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь
российских,
региональных,
мировых  социально-
экономических,
политических  и
культурных проблем;
Знать:
-  основные
направления  развития
ключевых  регионов
мира  на  рубеже  веков
(XX и XXI вв.);
-  сущность  и  причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX
- начале XXI вв.;
-  основные  процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и  иные)
политического  и
экономического
развития  ведущих
государств  и  регионов
мира;
-  назначение  ООН,
НАТО,  ЕС  и  других
организаций  и
основные  направления
их деятельности;
-  о  роли  науки,
культуры  и  религии  в
сохранении  и
укреплении
национальных  и
государственных
традиций;
-  содержание  и
назначение  важнейших

Соответству
ет



правовых  и
законодательных актов
мирового  и
регионального
значения

правовых  и
законодательных  актов
мирового  и
регионального
значения

3 Психология 
общения

уметь:
применять 

техники и приемы 
эффективного общения
в профессиональной 
деятельности;

использовать 
приемы саморегуляции
поведения в процессе 
межличностного 
общения;

знать:
взаимосвязь 

общения и 
деятельности;

цели, функции, 
виды и уровни 
общения;

роли и ролевые 
ожидания в общении;

виды 
социальных 
взаимодействий;

механизмы 
взаимопонимания в 
общении;

техники и 
приемы общения, 
правила слушания, 
ведения беседы, 
убеждения;

этические 
принципы общения;
источники,  причины,
виды  и  способы
разрешения
конфликтов

уметь:
применять 

техники и приемы 
эффективного общения 
в профессиональной 
деятельности;

использовать 
приемы саморегуляции 
поведения в процессе 
межличностного 
общения;

знать:
взаимосвязь 

общения и 
деятельности;

цели, функции, 
виды и уровни 
общения;

роли и ролевые 
ожидания в общении;

виды 
социальных 
взаимодействий;

механизмы 
взаимопонимания в 
общении;

техники и 
приемы общения, 
правила слушания, 
ведения беседы, 
убеждения;

этические 
принципы общения;
источники,  причины,
виды  и  способы
разрешения
конфликтов

Соответству
ет

4 Иностранный 
язык

Уметь:
-  общаться  (устно  и
письменно)  на
иностранном языке  на
профессиональные  и
повседневные темы;
-  переводить  (со
словарем)
иностранные  тексты

Уметь:
-  общаться  (устно  и
письменно)  на
иностранном  языке  на
профессиональные  и
повседневные темы;
-  переводить  (со
словарем) иностранные
тексты

Соответству
ет



профессиональной
направленности;
-  самостоятельно
совершенствовать
устную  и  письменную
речь,  пополнять
словарный запас;
Знать:
-  лексический  (1200  -
1400  лексических
единиц)  и
грамматический
минимум,
необходимый  для
чтения  и  перевода  (со
словарем)
иностранных  текстов
профессиональной
направленности

профессиональной
направленности;
-  самостоятельно
совершенствовать
устную  и  письменную
речь,  пополнять
словарный запас;
Знать:
-  лексический  (1200  -
1400  лексических
единиц)  и
грамматический
минимум, необходимый
для  чтения  и  перевода
(со  словарем)
иностранных  текстов
профессиональной
направленности

5 Русский язык и 
культура речи

Уметь:
-  создавать  тексты  в
устной  и  письменной
форме; 
-  различать  элементы
нормированной  и
ненормированной речи;
- владеть  понятием
фонемы,
фонетическими
средствами  речевой
выразительности,
пользоваться
орфоэпическими
словарями;
-  владеть  нормами
словоупотребления;
-  определять
лексическое  значение
слова; 
-  пользоваться
толковыми,
фразеологическими,
этимологическими
словарями,  словарем
устаревших  слов
русского языка;
-   находить  и
исправлять  в  тексте
лексические  ошибки,
ошибки в употреблении
фразеологизмов; 
-  определять



функционально-
стилевую
принадлежность слова;
-  определять  слова,
относимые  к
новообразованиям;
-   пользоваться
нормами
словообразования
применительно  к
общеупотребительной,
общенаучной  и
профессиональной
лексике,  использовать
словообразовательные
средства  в
изобразительно-
выразительных целях;
-  употреблять
грамматические формы
слов  в  соответствии  с
литературной нормой и
стилистическими
особенностями
создаваемого текста; 
-  выявлять
грамматические
ошибки  в  чужом  и
своем тексте;
-  различать
предложения простые и
сложные,
обособляемые обороты,
прямую  речь  и  слова
автора,  цитаты;  -
пользоваться  багажом
синтаксических
средств при создании
собственных  текстов
официально-делового,
учебно-научного
стилей; 
-  редактировать
собственные  тексты  и
тексты других авторов;
-  пользоваться
правилами
правописания,
вариативными  и
факультативными
знаками препинания;
-  различать  тексты  по



их  принадлежности  к
стилям; 
-  анализировать  речь  с
точки  зрения  её
нормативности,
уместности  и
целесообразности; 
- продуцировать разные
типы  речи,  создавать
тексты  учебно-
научного  и
официально-делового
стилей  в  жанрах,
соответствующих
требованиям
профессиональной
подготовки студентов.
Знать:
-  различия  между
языком  и  речью,
функции  языка,
признаки
литературного  языка  и
типы  речевой  нормы,
основные  компоненты
культуры речи;
- особенности русского
ударения  и
произношения,
орфоэпические нормы;
-  лексические  и
фразеологические
единицы языка;
-  способы
словообразования;
-  самостоятельные  и
служебные части речи;
- синтаксический строй
предложений;
-  правила
правописания,
понимать
смыслоразличительную
роль  орфографии  и
знаков препинания;
-  функциональные
стили  литературного
языка,  иметь
представление  о
социально  -
стилистическом
расслоении



современного  русского
языка.

6 Физическая 
культура

Уметь:
-  использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,
достижения
жизненных  и
профессиональных
целей;
Знать:
-  о  роли  физической
культуры  в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека;
основы  здорового
образа жизни

Уметь:
-  использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,
достижения жизненных
и  профессиональных
целей;
Знать:
-  о  роли  физической
культуры  в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека;
основы здорового 
образа жизни

Соответству
ет

7 Математика Уметь:
-  решать  прикладные
задачи  в  области
профессиональной
деятельности;
Знать:
-  значение  математики
в  профессиональной
деятельности  и  при
освоении ППССЗ;
-  основные
математические
методы  решения
прикладных  задач  в
области
профессиональной
деятельности;
-  основные  понятия  и
методы
математического
анализа,  линейной
алгебры,  теории
комплексных  чисел,
теории вероятностей и
математической
статистики;
-  основы
интегрального  и
дифференциального

Уметь:
-  решать  прикладные
задачи  в  области
профессиональной
деятельности;
Знать:
-  значение  математики
в  профессиональной
деятельности  и  при
освоении ППССЗ;
-  основные
математические методы
решения  прикладных
задач  в  области
профессиональной
деятельности;
-  основные  понятия  и
методы
математического
анализа,  линейной
алгебры,  теории
комплексных  чисел,
теории  вероятностей  и
математической
статистики;
- основы интегрального
и дифференциального 
исчисления

Соответству
ет



исчисления

8 Экологические 
основы 
природопользован
ия

Уметь:
-  анализировать  и
прогнозировать
экологические
последствия
различных  видов
производственной
деятельности;
-  анализировать
причины
возникновения
экологических  аварий
и катастроф;
-  выбирать  методы,
технологии и аппараты
утилизации  газовых
выбросов,  стоков,
твердых отходов;
-  определять
экологическую
пригодность
выпускаемой
продукции;
оценивать  состояние
экологии  окружающей
среды  на
производственном
объекте;
Знать:
-  виды  и
классификацию
природных  ресурсов,
условия  устойчивого
состояния экосистем;
-  задачи  охраны
окружающей  среды,
природоресурсный
потенциал  и
охраняемые
природные территории
Российской
Федерации;
-  основные  источники
и  масштабы
образования  отходов
производства;
-  основные  источники
техногенного
воздействия  на

Уметь:
-  анализировать  и
прогнозировать
экологические
последствия различных
видов
производственной
деятельности;
-  анализировать
причины
возникновения
экологических аварий и
катастроф;
-  выбирать  методы,
технологии и аппараты
утилизации  газовых
выбросов,  стоков,
твердых отходов;
-  определять
экологическую
пригодность
выпускаемой
продукции;
оценивать  состояние
экологии  окружающей
среды  на
производственном
объекте;
Знать:
-  виды  и
классификацию
природных  ресурсов,
условия  устойчивого
состояния экосистем;
-  задачи  охраны
окружающей  среды,
природоресурсный
потенциал  и
охраняемые природные
территории Российской
Федерации;
- основные источники и
масштабы  образования
отходов производства;
-  основные  источники
техногенного
воздействия  на
окружающую  среду,
способы

Соответству
ет



окружающую  среду,
способы
предотвращения  и
улавливания выбросов,
методы  очистки
промышленных
сточных  вод,
принципы  работы
аппаратов
обезвреживания  и
очистки  газовых
выбросов  и  стоков
производств;
-  правовые  основы,
правила  и  нормы
природопользования  и
экологической
безопасности;
-  принципы  и  методы
рационального
природопользования,
мониторинга
окружающей  среды,
экологического
контроля  и
экологического
регулирования;
-  принципы и правила
международного
сотрудничества  в
области
природопользования  и
охраны  окружающей
среды

предотвращения  и
улавливания  выбросов,
методы  очистки
промышленных
сточных вод, принципы
работы  аппаратов
обезвреживания  и
очистки  газовых
выбросов  и  стоков
производств;
-  правовые  основы,
правила  и  нормы
природопользования  и
экологической
безопасности;
-  принципы  и  методы
рационального
природопользования,
мониторинга
окружающей  среды,
экологического
контроля  и
экологического
регулирования;
- принципы и правила 
международного 
сотрудничества в 
области 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

9 Инженерная 
графика

Уметь:
-  выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических  схем
в  ручной  и  машинной
графике;
-  выполнять
комплексные  чертежи
геометрических  тел  и
проекции  точек,
лежащих  на  их
поверхности, в ручной
и машинной графике;
-  выполнять  эскизы,
технические рисунки и

Уметь:
-  выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических схем в
ручной  и  машинной
графике;
-  выполнять
комплексные  чертежи
геометрических  тел  и
проекции  точек,
лежащих  на  их
поверхности,  в  ручной
и машинной графике;
-  выполнять  эскизы,
технические рисунки и

Соответству
ет



чертежи  деталей,  их
элементов,  узлов  в
ручной  и  машинной
графике;
-  оформлять
технологическую  и
конструкторскую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативно-
технической
документацией;
-  читать  чертежи,
технологические
схемы,  спецификации
и  технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
Знать:
-  законы,  методы  и
приемы
проекционного
черчения;
классы  точности  и  их
обозначение  на
чертежах;
-  правила  оформления
и  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
-  правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков,  эскизов  и
схем,  геометрические
построения  и  правила
вычерчивания
технических деталей;
способы  графического
представления
технологического
оборудования  и
выполнения
технологических  схем
в  ручной  и  машинной
графике;
-  технику и  принципы
нанесения размеров;
типы  и  назначение
спецификации,

чертежи  деталей,  их
элементов,  узлов  в
ручной  и  машинной
графике;
-  оформлять
технологическую  и
конструкторскую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативно-
технической
документацией;
-  читать  чертежи,
технологические
схемы, спецификации и
технологическую
документацию  по
профилю
специальности;
Знать:
-  законы,  методы  и
приемы проекционного
черчения;
классы  точности  и  их
обозначение  на
чертежах;
-  правила  оформления
и  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
-  правила  выполнения
чертежей,  технических
рисунков,  эскизов  и
схем,  геометрические
построения  и  правила
вычерчивания
технических деталей;
способы  графического
представления
технологического
оборудования  и
выполнения
технологических схем в
ручной  и  машинной
графике;
-  технику  и  принципы
нанесения размеров;
типы  и  назначение
спецификации, правила
их  чтения  и



правила  их  чтения  и
составления;
-  требования
государственных
стандартов  Единой
системы
конструкторской
документации (далее  -
ЕСКД)  и  Единой
системы
технологической
документации (далее  -
ЕСТД)

составления;
-  требования
государственных
стандартов  Единой
системы
конструкторской
документации  (далее  -
ЕСКД)  и  Единой
системы
технологической
документации  (далее  -
ЕСТД)

10 Электротехника и 
электроника

Уметь:
-  подбирать
устройства
электронной  техники,
электрические
приборы  и
оборудование  с
определенными
параметрами  и
характеристиками;
-  правильно
эксплуатировать
электрооборудование и
механизмы  передачи
движения
технологических
машин и аппаратов;
-  рассчитывать
параметры
электрических,
магнитных цепей;
снимать  показания  и
пользоваться
электроизмерительным
и  приборами  и
приспособлениями;
-  собирать
электрические схемы;
читать
принципиальные,
электрические  и
монтажные схемы;
Знать:
-  классификацию
электронных
приборов,  их
устройство  и  область
применения;
методы  расчета  и

Уметь:
- подбирать устройства
электронной  техники,
электрические приборы
и  оборудование  с
определенными
параметрами  и
характеристиками;
-  правильно
эксплуатировать
электрооборудование  и
механизмы  передачи
движения
технологических
машин и аппаратов;
-  рассчитывать
параметры
электрических,
магнитных цепей;
снимать  показания  и
пользоваться
электроизмерительным
и  приборами  и
приспособлениями;
-  собирать
электрические схемы;
читать
принципиальные,
электрические  и
монтажные схемы;
Знать:
-  классификацию
электронных приборов,
их  устройство  и
область применения;
методы  расчета  и
измерения  основных
параметров
электрических,

Соответству
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измерения  основных
параметров
электрических,
магнитных цепей;
-  основные  законы
электротехники;
основные  правила
эксплуатации
электрооборудования и
методы  измерения
электрических
величин;
-  основы  теории
электрических  машин,
принцип  работы
типовых
электрических
устройств;
-  основы  физических
процессов  в
проводниках,
полупроводниках  и
диэлектриках;
параметры
электрических  схем  и
единицы их измерения;
-  принципы  выбора
электрических  и
электронных
устройств и приборов;
-  принципы  действия,
устройство,  основные
характеристики
электротехнических  и
электронных
устройств и приборов;
-  свойства
проводников,
полупроводников,
электроизоляционных,
магнитных
материалов;
-  способы  получения,
передачи  и
использования
электрической
энергии;
- устройство, принцип
действия  и  основные
характеристики
электротехнических
приборов;

магнитных цепей;
-  основные  законы
электротехники;
основные  правила
эксплуатации
электрооборудования  и
методы  измерения
электрических
величин;
-  основы  теории
электрических  машин,
принцип  работы
типовых электрических
устройств;
-  основы  физических
процессов  в
проводниках,
полупроводниках  и
диэлектриках;
параметры
электрических  схем  и
единицы их измерения;
-  принципы  выбора
электрических  и
электронных устройств
и приборов;
-  принципы  действия,
устройство,  основные
характеристики
электротехнических  и
электронных устройств
и приборов;
-  свойства
проводников,
полупроводников,
электроизоляционных,
магнитных материалов;
-  способы  получения,
передачи  и
использования
электрической энергии;
-  устройство,  принцип
действия  и  основные
характеристики
электротехнических
приборов;
- характеристики и 
параметры 
электрических и 
магнитных полей



-  характеристики  и
параметры
электрических  и
магнитных полей

11 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

Уметь:
-  использовать  в
профессиональной
деятельности
документацию  систем
качества;
-  оформлять
технологическую  и
техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой;
-  приводить
несистемные величины
измерений  в
соответствие  с
действующими
стандартами  и
международной
системой единиц СИ;
-  применять
требования
нормативных
документов  к
основным  видам
продукции  (услуг)  и
процессов;
Знать:
-  задачи
стандартизации,  ее
экономическую
эффективность;
- основные положения
систем  (комплексов)
общетехнических  и
организационно-
методических
стандартов;
-  основные понятия и
определения
метрологии,
стандартизации,
сертификации  и
документации  систем
качества;
-  терминологию  и
единицы  измерения

Уметь:
-  использовать  в
профессиональной
деятельности
документацию  систем
качества;
-  оформлять
технологическую  и
техническую
документацию  в
соответствии  с
действующей
нормативной базой;
-  приводить
несистемные  величины
измерений  в
соответствие  с
действующими
стандартами  и
международной
системой единиц СИ;
-  применять
требования
нормативных
документов  к
основным  видам
продукции  (услуг)  и
процессов;
Знать:
-  задачи
стандартизации,  ее
экономическую
эффективность;
-  основные положения
систем  (комплексов)
общетехнических  и
организационно-
методических
стандартов;
-  основные  понятия  и
определения
метрологии,
стандартизации,
сертификации  и
документации  систем
качества;
-  терминологию  и
единицы  измерения

Соответству
ет



величин  в
соответствии  с
действующими
стандартами  и
международной
системой единиц СИ;
-  формы
подтверждения
качества

величин в соответствии
с  действующими
стандартами  и
международной
системой единиц СИ;
- формы 
подтверждения 
качества

12 Геология Уметь:
-  вести  полевые
наблюдения  и
документацию
геологических
объектов,  работать  с
горным  компасом,
описывать  образцы
горных  пород,
определять
происхождение  форм
рельефа и отложений в
различных породах  по
структуре обломков;
-  читать  и  составлять
по  картам
схематические
геологические  разрезы
и  стратиграфические
колонки;
определять  по
геологическим,
геоморфологическим,
физико-графическим
картам  формы  и
элементы  форм
рельефа,
относительный возраст
пород;
-  определять
физические  свойства
минералов,  структуру
и  текстуру  горных
пород;
-  определять  формы
залегания  горных
пород  и  виды
разрывных нарушений;
определять физические
свойства  и
геофизические поля;
-  классифицировать
континентальные

Уметь:
-  вести  полевые
наблюдения  и
документацию
геологических
объектов,  работать  с
горным  компасом,
описывать  образцы
горных  пород,
определять
происхождение  форм
рельефа и отложений в
различных  породах  по
структуре обломков;
-  читать  и  составлять
по  картам
схематические
геологические  разрезы
и  стратиграфические
колонки;
определять  по
геологическим,
геоморфологическим,
физико-графическим
картам  формы  и
элементы  форм
рельефа,
относительный  возраст
пород;
-  определять
физические  свойства
минералов, структуру и
текстуру горных пород;
-  определять  формы
залегания  горных
пород  и  виды
разрывных нарушений;
определять  физические
свойства  и
геофизические поля;
-  классифицировать
континентальные
отложения по типам;

Соответству
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отложения по типам;
обобщать  фациально-
генетические
признаки;
- определять элементы
геологического
строения
месторождения;
-  выделять
промышленные  типы
месторождений
полезных ископаемых;
-  определять  величину
водопритоков в горные
выработки  и  к
различным
водозаборным
сооружениям;
Знать:
-  физические  свойства
и  характеристику
оболочек  Земли,
вещественный  состав
земной  коры,  общие
закономерности
строения  и  истории
развития  земной  коры
и  размещения  в  ней
полезных ископаемых;
-  классификацию  и
свойства
тектонических
движений;
генетические  типы,
возраст и соотношение
с  формами  рельефа
четвертичных
отложений;
-  эндогенные  и
экзогенные
геологические
процессы;
-  геологическую  и
техногенную
деятельность человека;
строение  подземной
гидросферы;
- структуру и текстуру
горных пород;
физико-химические
свойства  горных
пород;

обобщать  фациально-
генетические признаки;
-  определять  элементы
геологического
строения
месторождения;
-  выделять
промышленные  типы
месторождений
полезных ископаемых;
-  определять  величину
водопритоков  в  горные
выработки  и  к
различным
водозаборным
сооружениям;
Знать:
-  физические  свойства
и  характеристику
оболочек  Земли,
вещественный  состав
земной  коры,  общие
закономерности
строения  и  истории
развития земной коры и
размещения  в  ней
полезных ископаемых;
-  классификацию  и
свойства тектонических
движений;
генетические  типы,
возраст  и  соотношение
с  формами  рельефа
четвертичных
отложений;
-  эндогенные  и
экзогенные
геологические
процессы;
-  геологическую  и
техногенную
деятельность человека;
строение  подземной
гидросферы;
-  структуру и  текстуру
горных пород;
физико-химические
свойства горных пород;
-  основы  геологии
нефти и газа;
-  физические  свойства
и геофизические поля;



-  основы  геологии
нефти и газа;
-  физические  свойства
и геофизические поля;
-  особенности
гидрогеологических  и
инженерно-
геологических условий
месторождений
полезных ископаемых;
- основные минералы и
горные породы;
-  основные  типы
месторождений
полезных ископаемых;
основы гидрогеологии:
-  круговорот  воды  в
природе;
-  происхождение
подземных  вод  и  их
физические свойства;
газовый  и
бактериальный  состав
подземных вод;
- воды зоны аэрации;
грунтовые  и
артезианские воды;
-  подземные  воды  в
трещиноватых  и
закарстоватых
породах;
подземные  воды  в
области  развития
многолетнемерзлых
пород;
-  минеральные,
промышленные  и
термальные воды;
-  условия
обводненности
месторождений
полезных ископаемых;
-  основы  динамики
подземных вод;
-  основы  инженерной
геологии:
горные  породы  как
группы  и  их  физико-
механические
свойства;
-  основы  поисков  и
разведки

-  особенности
гидрогеологических  и
инженерно-
геологических  условий
месторождений
полезных ископаемых;
- основные минералы и
горные породы;
-  основные  типы
месторождений
полезных ископаемых;
основы гидрогеологии:
-  круговорот  воды  в
природе;
-  происхождение
подземных  вод  и  их
физические свойства;
газовый  и
бактериальный  состав
подземных вод;
- воды зоны аэрации;
грунтовые  и
артезианские воды;
-  подземные  воды  в
трещиноватых  и
закарстоватых породах;
подземные  воды  в
области  развития
многолетнемерзлых
пород;
-  минеральные,
промышленные  и
термальные воды;
-  условия
обводненности
месторождений
полезных ископаемых;
-  основы  динамики
подземных вод;
-  основы  инженерной
геологии:
горные  породы  как
группы  и  их  физико-
механические свойства;
-  основы  поисков  и
разведки
месторождений
полезных ископаемых;
-  основы  фациального
анализа;
-  способы  и  средства
изучения  и  съемки



месторождений
полезных ископаемых;
-  основы  фациального
анализа;
-  способы  и  средства
изучения  и  съемки
объектов  горного
производства;
-  методы
геоморфологических
исследований  и
методы  изучения
стратиграфического
расчленения;
-  методы  определения
возраста
геологических  тел  и
восстановления
геологических
событий прошлого

объектов  горного
производства;
-  методы
геоморфологических
исследований и методы
изучения
стратиграфического
расчленения;
- методы определения 
возраста геологических
тел и восстановления 
геологических событий
прошлого

13 Техническая 
механика

Уметь:
-  определять
напряжения  в
конструкционных
элементах;
определять
передаточное
отношение;
-  проводить  расчет  и
проектировать  детали
и  сборочные  единицы
общего назначения;
проводить  сборочно-
разборочные  работы  в
соответствии  с
характером
соединений  деталей  и
сборочных единиц;
-  производить  расчеты
на  сжатие,  срез  и
смятие;
-  производить  расчеты
элементов
конструкций  на
прочность, жесткость и
устойчивость;
-  собирать
конструкции  из
деталей по чертежам и
схемам;
читать кинематические
схемы;

Уметь:
-  определять
напряжения  в
конструкционных
элементах;
определять
передаточное
отношение;
-  проводить  расчет  и
проектировать детали и
сборочные  единицы
общего назначения;
проводить  сборочно-
разборочные  работы  в
соответствии  с
характером соединений
деталей  и  сборочных
единиц;
-  производить  расчеты
на  сжатие,  срез  и
смятие;
-  производить  расчеты
элементов  конструкций
на  прочность,
жесткость  и
устойчивость;
- собирать конструкции
из деталей по чертежам
и схемам;
читать  кинематические
схемы;
Знать:

Соответству
ет



Знать:
-  виды  движений  и
преобразующие
движения механизмы;
-  виды  износа  и
деформаций деталей и
узлов;
- виды передач;
их  устройство,
назначение,
преимущества  и
недостатки,  условные
обозначения на схемах;
-  кинематику
механизмов,
соединения  деталей
машин,  механические
передачи,  виды  и
устройство передач;
-  методику  расчета
конструкций  на
прочность, жесткость и
устойчивость  при
различных  видах
деформации;
методику  расчета  на
сжатие, срез и смятие;
-  назначение  и
классификацию
подшипников;
-  характер  соединения
основных  сборочных
единиц и деталей;
-  основные  типы
смазочных устройств;
типы,  назначение,
устройство
редукторов;
-  трение,  его  виды,
роль трения в технике;
-  устройство  и
назначение
инструментов  и
контрольно-
измерительных
приборов,
используемых  при
техническом
обслуживании  и
ремонте оборудования

-  виды  движений  и
преобразующие
движения механизмы;
-  виды  износа  и
деформаций  деталей  и
узлов;
- виды передач;
их  устройство,
назначение,
преимущества  и
недостатки,  условные
обозначения на схемах;
-  кинематику
механизмов,
соединения  деталей
машин,  механические
передачи,  виды  и
устройство передач;
-  методику  расчета
конструкций  на
прочность, жесткость и
устойчивость  при
различных  видах
деформации;
методику  расчета  на
сжатие, срез и смятие;
-  назначение  и
классификацию
подшипников;
-  характер  соединения
основных  сборочных
единиц и деталей;
-  основные  типы
смазочных устройств;
типы,  назначение,
устройство редукторов;
- трение, его виды, роль
трения в технике;
- устройство и 
назначение 
инструментов и 
контрольно-
измерительных 
приборов, 
используемых при 
техническом 
обслуживании и 
ремонте оборудования



14 Информационные
технологии в 
профессионально
й деятельности

Уметь:
-  выполнять расчеты с
использованием
прикладных
компьютерных
программ;
-  использовать  сеть
Интернет  и  ее
возможности  для
организации
оперативного  обмена
информацией;
-  использовать
технологии  сбора,
размещения,  хранения,
накопления,
преобразования  и
передачи  данных  в
профессионально
ориентированных
информационных
системах;
обрабатывать  и
анализировать
информацию  с
применением
программных  средств
и  вычислительной
техники;
-  получать
информацию  в
локальных  и
глобальных
компьютерных сетях;
-  применять
графические
редакторы  для
создания  и
редактирования
изображений;
-  применять
компьютерные
программы для поиска
информации,
составления  и
оформления
документов  и
презентации;
Знать:
-  базовые  системные
программные
продукты  и  пакеты

Уметь:
-  выполнять  расчеты  с
использованием
прикладных
компьютерных
программ;
-  использовать  сеть
Интернет  и  ее
возможности  для
организации
оперативного  обмена
информацией;
-  использовать
технологии  сбора,
размещения,  хранения,
накопления,
преобразования  и
передачи  данных  в
профессионально
ориентированных
информационных
системах;
обрабатывать  и
анализировать
информацию  с
применением
программных средств и
вычислительной
техники;
-  получать
информацию  в
локальных  и
глобальных
компьютерных сетях;
-  применять
графические редакторы
для  создания  и
редактирования
изображений;
-  применять
компьютерные
программы  для  поиска
информации,
составления  и
оформления
документов  и
презентации;
Знать:
-  базовые  системные
программные продукты
и  пакеты  прикладных
программ  (текстовые

Соответству
ет



прикладных  программ
(текстовые  редакторы,
электронные  таблицы,
системы  управления
базами  данных,
графические
редакторы,
информационно-
поисковые системы);
-  методы  и  средства
сбора,  обработки,
хранения,  передачи  и
накопления
информации;
-  общий  состав  и
структуру
персональных
электронно-
вычислительных
машин  и
вычислительных
систем;
-  основные  методы  и
приемы  обеспечения
информационной
безопасности;
-  основные положения
и  принципы
автоматизированной
обработки  и  передачи
информации;
-  основные принципы,
методы  и  свойства
информационных  и
телекоммуникационны
х  технологий  в
профессиональной
деятельности

редакторы,
электронные  таблицы,
системы  управления
базами  данных,
графические
редакторы,
информационно-
поисковые системы);
-  методы  и  средства
сбора,  обработки,
хранения,  передачи  и
накопления
информации;
-  общий  состав  и
структуру
персональных
электронно-
вычислительных
машин  и
вычислительных
систем;
-  основные  методы  и
приемы  обеспечения
информационной
безопасности;
-  основные  положения
и  принципы
автоматизированной
обработки  и  передачи
информации;
- основные принципы, 
методы и свойства 
информационных и 
телекоммуникационны
х технологий в 
профессиональной 
деятельности

15 Основы 
экономики

Уметь:
-  находить  и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
-  определять
организационно-
правовые  формы
организаций;
определять  состав
материальных,
трудовых  и
финансовых  ресурсов

Уметь:
-  находить  и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
-  определять
организационно-
правовые  формы
организаций;
определять  состав
материальных,
трудовых  и
финансовых  ресурсов

Соответству
ет



организации;
-  оформлять
первичные  документы
по  учету  рабочего
времени,  выработки,
заработной  платы,
простоев;
-  рассчитывать
основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
подразделения
(организации);
Знать:
-  действующие
законодательные  и
нормативные  акты,
регулирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность;
-  основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
организации;
-  методики  расчета
основных  технико-
экономических
показателей
деятельности
организации;
-  методы  управления
основными  и
оборотными
средствами  и  оценки
эффективности  их
использования;
-  механизмы
ценообразования  на
продукцию  (услуги),
формы оплаты труда в
современных
условиях;
основные  принципы
построения
экономической
системы организации;
-  основы
маркетинговой
деятельности,

организации;
- оформлять первичные
документы  по  учету
рабочего  времени,
выработки,  заработной
платы, простоев;
-  рассчитывать
основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
подразделения
(организации);
Знать:
-  действующие
законодательные  и
нормативные  акты,
регулирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность;
-  основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
организации;
-  методики  расчета
основных  технико-
экономических
показателей
деятельности
организации;
-  методы  управления
основными  и
оборотными
средствами  и  оценки
эффективности  их
использования;
-  механизмы
ценообразования  на
продукцию  (услуги),
формы  оплаты  труда  в
современных условиях;
основные  принципы
построения
экономической
системы организации;
-  основы
маркетинговой
деятельности,
менеджмента  и
принципы  делового



менеджмента  и
принципы  делового
общения;
-  основы  организации
работы  коллектива
исполнителей;
основы  планирования,
финансирования  и
кредитования
организации;
-  особенности
менеджмента  в
области
профессиональной
деятельности;
-  общую
производственную  и
организационную
структуру
организации;
-  современное
состояние  и
перспективы  развития
отрасли,  организацию
хозяйствующих
субъектов  в  рыночной
экономике;
- состав материальных,
трудовых  и
финансовых  ресурсов
организации,
показатели  их
эффективного
использования;
-  способы  экономии
ресурсов,  основные
энерго-  и
материалосберегающи
е технологии;
- формы организации и
оплаты труда

общения;
-  основы  организации
работы  коллектива
исполнителей;
основы  планирования,
финансирования  и
кредитования
организации;
-  особенности
менеджмента в области
профессиональной
деятельности;
-  общую
производственную  и
организационную
структуру организации;
-  современное
состояние  и
перспективы  развития
отрасли,  организацию
хозяйствующих
субъектов  в  рыночной
экономике;
- состав материальных,
трудовых  и
финансовых  ресурсов
организации,
показатели  их
эффективного
использования;
-  способы  экономии
ресурсов,  основные
энерго-  и
материалосберегающие
технологии;
- формы организации и 
оплаты труда

16 Правовые основы 
профессионально
й деятельности

Уметь:
-  анализировать  и
оценивать результаты и
последствия
деятельности
(бездействия)  с
правовой точки зрения;
- защищать свои права
в  соответствии  с
гражданским,
гражданско-

Уметь:
-  анализировать  и
оценивать результаты и
последствия
деятельности
(бездействия)  с
правовой точки зрения;
-  защищать  свои права
в  соответствии  с
гражданским,
гражданско-

Соответству
ет



процессуальным  и
трудовым
законодательством;
-  использовать
нормативные правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность;
 Знать:
-  виды
административных
правонарушений  и
административной
ответственности;
-  классификацию,
основные  виды  и
правила  составления
нормативных
документов;
-  нормы  защиты
нарушенных  прав  и
судебный  порядок
разрешения споров;
организационно-
правовые  формы
юридических лиц;
-  основные положения
Конституции
Российской
Федерации,
действующие
законодательные  и
иные  нормативные
правовые  акты,
регулирующие
правоотношения  в
процессе
профессиональной
(трудовой)
деятельности;
-  нормы
дисциплинарной  и
материальной
ответственности
работника;
-  понятие  правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-  порядок  заключения
трудового  договора  и

процессуальным  и
трудовым
законодательством;
-  использовать
нормативные  правовые
документы,
регламентирующие
профессиональную
деятельность;
 Знать:
-  виды
административных
правонарушений  и
административной
ответственности;
-  классификацию,
основные  виды  и
правила  составления
нормативных
документов;
-  нормы  защиты
нарушенных  прав  и
судебный  порядок
разрешения споров;
организационно-
правовые  формы
юридических лиц;
-  основные  положения
Конституции
Российской Федерации,
действующие
законодательные  и
иные  нормативные
правовые  акты,
регулирующие
правоотношения  в
процессе
профессиональной
(трудовой)
деятельности;
-  нормы
дисциплинарной  и
материальной
ответственности
работника;
-  понятие  правового
регулирования  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  порядок  заключения
трудового  договора  и
основания  его



основания  его
прекращения;
-  права  и  обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  права  и  свободы
человека  и
гражданина,
механизмы  их
реализации;
правовое  положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;
-  роль
государственного
регулирования  в
обеспечении занятости
населения

прекращения;
-  права  и  обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  права  и  свободы
человека и гражданина,
механизмы  их
реализации;
правовое  положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;
- роль государственного
регулирования в 
обеспечении занятости 
населения

17 Охрана труда Уметь:
-  вести  документацию
установленного
образца  по  охране
труда, соблюдать сроки
ее  заполнения  и
условия хранения;
-  использовать
экобиозащитную  и
противопожарную
технику,  средства
коллективной  и
индивидуальной
защиты;
-  определять  и
проводить  анализ
опасных  и  вредных
факторов  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  оценивать  состояние
безопасности  труда  на
производственном
объекте;
-  применять
безопасные  приемы
труда  на  территории
организации  и  в
производственных
помещениях;
проводить  аттестацию
рабочих  мест  по

Уметь:
-  вести  документацию
установленного
образца  по  охране
труда, соблюдать сроки
ее  заполнения  и
условия хранения;
-  использовать
экобиозащитную  и
противопожарную
технику,  средства
коллективной  и
индивидуальной
защиты;
-  определять  и
проводить  анализ
опасных  и  вредных
факторов  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  оценивать  состояние
безопасности  труда  на
производственном
объекте;
-  применять
безопасные  приемы
труда  на  территории
организации  и  в
производственных
помещениях;
проводить  аттестацию
рабочих  мест  по

Соответству
ет



условиям  труда,  в  т.ч.
оценку  условий  труда
и травмобезопасности;
-  инструктировать
работников  (персонал)
по  вопросам  охраны
труда;
-  соблюдать  правила
безопасности,
производственной
санитарии и пожарной
безопасности;
Знать:
-  законодательство  в
области охраны труда;
-  нормативные
документы  по  охране
труда  и  здоровья,
основы  профгигиены,
профсанитарии  и
пожаробезопасности;
-  правила  и  нормы
охраны  труда,  личной
и  производственной
санитарии  и
противопожарной
защиты;
-  правовые  и
организационные
основы охраны труда в
организации,  систему
мер  по  безопасной
эксплуатации  опасных
производственных
объектов  и  снижению
вредного  воздействия
на окружающую среду,
профилактические
мероприятия  по
безопасности  труда  и
производственной
санитарии;
- возможные опасные и
вредные  факторы  и
средства защиты;
-  действие  токсичных
веществ  на  организм
человека;
-  категорирование
производств  по
взрыво-  и
пожароопасности;

условиям  труда,  в  т.ч.
оценку условий труда и
травмобезопасности;
-  инструктировать
работников  (персонал)
по  вопросам  охраны
труда;
-  соблюдать  правила
безопасности,
производственной
санитарии  и  пожарной
безопасности;
Знать:
-  законодательство  в
области охраны труда;
-  нормативные
документы  по  охране
труда  и  здоровья,
основы  профгигиены,
профсанитарии  и
пожаробезопасности;
-  правила  и  нормы
охраны труда, личной и
производственной
санитарии  и
противопожарной
защиты;
-  правовые  и
организационные
основы охраны труда в
организации,  систему
мер  по  безопасной
эксплуатации  опасных
производственных
объектов  и  снижению
вредного  воздействия
на окружающую среду,
профилактические
мероприятия  по
безопасности  труда  и
производственной
санитарии;
- возможные опасные и
вредные  факторы  и
средства защиты;
-  действие  токсичных
веществ  на  организм
человека;
-  категорирование
производств по взрыво-
и пожароопасности;
- меры предупреждения



-  меры
предупреждения
пожаров и взрывов;
-  общие  требования
безопасности  на
территории
организации  и  в
производственных
помещениях;
-  основные  причины
возникновения
пожаров и взрывов;
-  особенности
обеспечения
безопасных  условий
труда на производстве;
порядок  хранения  и
использования  средств
коллективной  и
индивидуальной
защиты;
-  предельно
допустимые
концентрации  (далее  -
ПДК)  и
индивидуальные
средства защиты;
-  права  и  обязанности
работников  в  области
охраны труда;
-  виды  и  правила
проведения
инструктажей  по
охране труда;
правила  безопасной
эксплуатации
установок и аппаратов;
-  возможные
последствия
несоблюдения
технологических
процессов  и
производственных
инструкций
работниками
(персоналом),
фактические  или
потенциальные
последствия
собственной
деятельности  (или
бездействия)  и  их

пожаров и взрывов;
-  общие  требования
безопасности  на
территории
организации  и  в
производственных
помещениях;
-  основные  причины
возникновения пожаров
и взрывов;
-  особенности
обеспечения
безопасных  условий
труда на производстве;
порядок  хранения  и
использования  средств
коллективной  и
индивидуальной
защиты;
-  предельно
допустимые
концентрации  (далее  -
ПДК)  и
индивидуальные
средства защиты;
-  права  и  обязанности
работников  в  области
охраны труда;
-  виды  и  правила
проведения
инструктажей  по
охране труда;
правила  безопасной
эксплуатации
установок и аппаратов;
-  возможные
последствия
несоблюдения
технологических
процессов  и
производственных
инструкций
работниками
(персоналом),
фактические  или
потенциальные
последствия
собственной
деятельности  (или
бездействия)  и  их
влияние  на  уровень
безопасности труда;



влияние  на  уровень
безопасности труда;
-  принципы
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий
при  техногенных
чрезвычайных
ситуациях  и
стихийных явлениях;
-  средства  и  методы
повышения
безопасности
технических средств и
технологических
процессов

-  принципы
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий
при  техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях;
- средства и методы 
повышения 
безопасности 
технических средств и 
технологических 
процессов

18 Безопасность 
жизнедеятельност
и

Уметь:
-  организовывать  и
проводить
мероприятия  по
защите  работающих  и
населения  от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
-  предпринимать
профилактические
меры  для  снижения
уровня  опасностей
различного  вида  и  их
последствий  в
профессиональной
деятельности и быту;
-  использовать
средства
индивидуальной  и
коллективной  защиты
от  оружия  массового
поражения;
- применять первичные
средства
пожаротушения;
-  ориентироваться  в
перечне  военно-
учетных
специальностей  и
самостоятельно
определять  среди  них
родственные
полученной
специальности;

Уметь:
-  организовывать  и
проводить мероприятия
по защите работающих
и  населения  от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
-  предпринимать
профилактические
меры  для  снижения
уровня  опасностей
различного  вида  и  их
последствий  в
профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства
индивидуальной  и
коллективной  защиты
от  оружия  массового
поражения;
- применять первичные
средства
пожаротушения;
-  ориентироваться  в
перечне  военно-
учетных
специальностей  и
самостоятельно
определять  среди  них
родственные
полученной
специальности;
-  применять
профессиональные

Соответству
ет



-  применять
профессиональные
знания  в  ходе
исполнения
обязанностей  военной
службы  на  воинских
должностях  в
соответствии  с
полученной
специальностью;
владеть  способами
бесконфликтного
общения  и
саморегуляции  в
повседневной
деятельности  и
экстремальных
условиях  военной
службы;
оказывать  первую
помощь
пострадавшим;
Знать:
-  принципы
обеспечения
устойчивости объектов
экономики,
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий
при  техногенных
чрезвычайных
ситуациях  и
стихийных явлениях, в
том  числе  в  условиях
противодействия
терроризму  как
серьезной  угрозе
национальной
безопасности России;
-  основные  виды
потенциальных
опасностей  и  их
последствия  в
профессиональной
деятельности  и  быту,
принципы  снижения
вероятности  их
реализации;
основы  военной
службы  и  обороны
государства;

знания  в  ходе
исполнения
обязанностей  военной
службы  на  воинских
должностях  в
соответствии  с
полученной
специальностью;
владеть  способами
бесконфликтного
общения  и
саморегуляции  в
повседневной
деятельности  и
экстремальных
условиях  военной
службы;
оказывать  первую
помощь пострадавшим;
Знать:
-  принципы
обеспечения
устойчивости  объектов
экономики,
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий
при  техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму  как
серьезной  угрозе
национальной
безопасности России;
-  основные  виды
потенциальных
опасностей  и  их
последствия  в
профессиональной
деятельности  и  быту,
принципы  снижения
вероятности  их
реализации;
основы  военной
службы  и  обороны
государства;
-  задачи  и  основные
мероприятия
гражданской обороны;



-  задачи  и  основные
мероприятия
гражданской обороны;
способы  защиты
населения  от  оружия
массового поражения;
-  меры  пожарной
безопасности  и
правила  безопасного
поведения  при
пожарах;
организацию  и
порядок  призыва
граждан  на  военную
службу и  поступления
на нее в добровольном
порядке;
-  основные  виды
вооружения,  военной
техники  и
специального
снаряжения,
состоящих  на
вооружении
(оснащении)  воинских
подразделений,  в
которых  имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
-  область  применения
получаемых
профессиональных
знаний  при
исполнении
обязанностей  военной
службы;
-  порядок  и  правила
оказания  первой
помощи пострадавшим

способы  защиты
населения  от  оружия
массового поражения;
-  меры  пожарной
безопасности и правила
безопасного  поведения
при пожарах;
организацию и порядок
призыва  граждан  на
военную  службу  и
поступления  на  нее  в
добровольном порядке;
-  основные  виды
вооружения,  военной
техники  и
специального
снаряжения, состоящих
на  вооружении
(оснащении)  воинских
подразделений,  в
которых  имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
-  область  применения
получаемых
профессиональных
знаний при исполнении
обязанностей  военной
службы;
- порядок и правила 
оказания первой 
помощи пострадавшим

19  Мониторинг 
загрязнения 
природной среды

Уметь:
-организовывать  и
проводить  наблюдения
за  загрязнённостью
природной  среды,
осуществлять
первичную  обработку
результатов
наблюдений  за
состоянием атмосферы,
водных  и



биологических
объектов,  почв  и  их
подготовку  к
автоматизированной
обработке
Знать:
-структуру
мониторинга  его  цели,
задачи  и  средства
осуществления; основы
современных  методов
контроля  загрязнения
природных  сред;
программы  и  сроки
наблюдений  за
состоянием
окружающей среды

20 Компьютеризация
технологических 
процессов в 
добыче нефти и 
газа

Уметь:
-работать  с
операционной
системой  ЭВМ,
текстовыми  и
графическими
редакторами,
системами  управления
базой  данных,
электронными
таблицами;
--использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности,
применять
дистанционную
передачу информации в
процессе добычи нефти
и газа
Знать:
-простые
математические модели
систем  и  процессов  в
сфере
профессиональной
деятельности;
-методы  работы  с
вычислительной
техникой  при  решении
графических,
проектных и расчётных
задач;
-технологию  работы  с



операционной
системой  ЭВМ,
текстовыми  и
графическими
редакторами,
электронными
таблицами,  системами
управления  базой
данных  в  глобальных
сетях;
-технологию
дистанционной
передачи информации;
-автоматизированные
информационные  и
телеметрические
системы  управления  с
компьютерными
технологиями  для
добычи нефти и газа.

21 Физика нефтяного
пласта

Уметь:
-учитывать  упругие
изменения  коллекторов
в  процессе  разработки
и  эксплуатации
нефтяных  и  газовых
месторождений  и
влияние  давления  на
коллекторские свойства
пород;
-оценивать  влияние
строения
углеводородов,
давления  и
температуры  на
фазовые  превращения
газоконденсатных
систем;
-оценивать  влияние
воды  на  фазовые
превращения
углеводородов;
-прогнозировать
нефтяную  оторочку  по
составу  пластового
газа;
-рассчитывать  фазовое
равновесие
углеводородных
смесей;
-использовать  опыты



Дерягина  и  эффект
Ребиндера,
электрокинетические
явления  в  пористых
средах  и  учитывать
дроссельный  эффект
придвижении
жидкостей  и  газов  в
пористой  среде,
нефтеотдачу  пластов
при  различных
условиях дренирования
залежи.
Знать:
-физические  свойства
горных  пород,
гранулометрический
состав,  пористость,
проницаемость,
деформационные,
прочностные  и
термические свойства;
-физическое  состояние
нефти  игаза  при
различных  условиях  в
залежи;
-химический  состав
нефти и газа;
структурно-
механические 
свойства
неньютоновских
жидкостей;
-термодинамические
свойства  газов  и
нефтегазовых смесей;
-фазовые  состояния
систем «нефть-газ» при
различных давлениях и
температурах

22 Основы 
исследовательско
й деятельности

Уметь:

-работать с 
информационными 
источниками: изданиями, 
сайтами и т.д.;

-оформлять и защищать 
учебно-
исследовательские 



студенческие работы 
(реферат,

выпускную 
квалификационную 
работу).

Знать:

-формы и методы учебно-
исследовательской 
работы;

-требования,
предъявляемые  к
защите  реферата,
выпускной
квалификационной
работы.

23 Промысловая 
геофизика

Уметь:
-определять  параметры
зондов;
-производить
геологическое
толкование получаемых
результатов;
-читать  схемы
измерений
Знать:
-физические  свойства
пород,  необходимых
для проведения ГИС;
-принцип  измерения
свойств  пород  в
скважине;
-физические  основы
применяемых методов;
-технику и 
технологию
исследования
действующих скважин;
-особенности
геофизических методов
при  контроле  за
разработкой
месторождений.

24 Природоохранное 
законодательство

Уметь:
-самостоятельно
работать  с
законодательными
документами;
-ориентироваться  в



природоресурсном
законодательстве  РФ  и
использовать  законы  и
нормативные  акты  по
эколого-правовой
тематике
Знать:
-законы, постановления
Правительства,  указы
Президента,  законы  и
другие  нормативные
акты  субъектов  РФ,
имеющие от ношение к
охране  окружающей
среды и рациональному
природоиспользованию

25 ПМ.01
Проведение
технологических
процессов
разработки  и
эксплуатации
нефтяных  и
газовых
месторождений.

Иметь  практический
опыт:
-  контроля  за
основными
показателями
разработки
месторождений;
-  контроля  и
поддержания
оптимальных  режимов
разработки  и
эксплуатации скважин;
-  предотвращения  и
ликвидации
последствий
аварийных ситуаций на
нефтяных  и  газовых
месторождениях;
-  проведения
диагностики,  текущего
и  капитального
ремонта скважин;
- защиты окружающей
среды  и  недр  от
техногенных
воздействий
производства;
Уметь:
-  определять  свойства
конструкционных  и
строительных
материалов,  горных
пород  и  грунтов,
осуществлять  их
выбор при сооружении
и  ремонте

Иметь  практический
опыт:
-  контроля  за
основными
показателями
разработки
месторождений;
-  контроля  и
поддержания
оптимальных  режимов
разработки  и
эксплуатации скважин;
-  предотвращения  и
ликвидации
последствий аварийных
ситуаций  на  нефтяных
и  газовых
месторождениях;
-  проведения
диагностики,  текущего
и  капитального
ремонта скважин;
-  защиты  окружающей
среды  и  недр  от
техногенных
воздействий
производства;
Уметь:
-  определять  свойства
конструкционных  и
строительных
материалов,  горных
пород  и  грунтов,
осуществлять их выбор
при  сооружении  и
ремонте трубопроводов

Соответству
ет



трубопроводов  и
хранилищ;
-  обрабатывать
геологическую
информацию  о
месторождении;
-  обосновывать
выбранные  способы
разработки нефтяных и
газовых
месторождений;
-  проводить  анализ
процесса  разработки
месторождений;
-  использовать
средства
автоматизации
технологических
процессов  добычи
нефти и газа;
-  проводить
исследования
нефтяных  и  газовых
скважин и пластов;
-  использовать
результаты
исследования  скважин
и пластов;
-  разрабатывать
геолого-технические
мероприятия  по
поддержанию  и
восстановлению
работоспособности
скважин;
-  готовить  скважину  к
эксплуатации;
-  устанавливать
технологический
режим  работы
скважины  и  вести  за
ним контроль;
-  использовать
экобиозащитную
технику;
Знать:
-  строение  и  свойства
материалов,  их
маркировку,  методы
исследования;
-  классификацию
материалов,  металлов

и хранилищ;
-  обрабатывать
геологическую
информацию  о
месторождении;
-  обосновывать
выбранные  способы
разработки нефтяных и
газовых
месторождений;
-  проводить  анализ
процесса  разработки
месторождений;
- использовать средства
автоматизации
технологических
процессов  добычи
нефти и газа;
-  проводить
исследования
нефтяных  и  газовых
скважин и пластов;
-  использовать
результаты
исследования  скважин
и пластов;
-  разрабатывать
геолого-технические
мероприятия  по
поддержанию  и
восстановлению
работоспособности
скважин;
-  готовить  скважину  к
эксплуатации;
-  устанавливать
технологический
режим  работы
скважины  и  вести  за
ним контроль;
-  использовать
экобиозащитную
технику;
Знать:
-  строение  и  свойства
материалов,  их
маркировку,  методы
исследования;
-  классификацию
материалов, металлов и
сплавов;
-  основы



и сплавов;
-  основы
технологических
методов  обработки
материалов;
-  геофизические
методы  контроля
технического
состояния скважины;
-  требования
рациональной
разработки нефтяных и
газовых
месторождений;
-  технологию  сбора  и
подготовки
скважинной
продукции;
-  нормы отбора  нефти
и  газа  из  скважин  и
пластов;
-  методы  воздействия
на  пласт  и
призабойную зону;
-  способы  добычи
нефти;
-  проблемы  в
скважине:
-  ценообразование,
повреждение  пласта,
отложения  парафинов,
эмульгирование  нефти
в воде и коррозию;

особенности
обеспечения
безопасных  условий
труда  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  правовые,
нормативные  и
организационные
основы охраны труда в
нефтегазодобывающей
организации

технологических
методов  обработки
материалов;
-  геофизические
методы  контроля
технического состояния
скважины;
-  требования
рациональной
разработки нефтяных и
газовых
месторождений;
-  технологию  сбора  и
подготовки скважинной
продукции;
- нормы отбора нефти и
газа  из  скважин  и
пластов;
-  методы  воздействия
на  пласт  и
призабойную зону;
-  способы  добычи
нефти;
- проблемы в скважине:
-  ценообразование,
повреждение  пласта,
отложения  парафинов,
эмульгирование  нефти
в воде и коррозию;

особенности
обеспечения
безопасных  условий
труда  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-  правовые,
нормативные  и
организационные
основы охраны труда в
нефтегазодобывающей
организации

26 ПМ.02 
Эксплуатация 
нефтегазопромыс
лового 
оборудования

Иметь  практический
опыт:
-  выбора  наземного  и
скважинного
оборудования;
-  технического

Иметь  практический
опыт:
-  выбора  наземного  и
скважинного
оборудования;
-  технического

Соответству
ет



обслуживания
бурового оборудования
и  инструмента  и
оборудования  для
эксплуатации
нефтяных  и  газовых
скважин;
-  контроля  за
рациональной
эксплуатацией
оборудования;
текущего  и  планового
ремонта
нефтегазопромысловог
о оборудования;
Уметь:
-  производить  расчеты
требуемых физических
величин  в
соответствии  с
законами  и
уравнениями
термодинамики  и
теплопередачи;
-  определять
физические  свойства
жидкости;
-  выполнять
гидравлические
расчеты
трубопроводов;
- подбирать комплекты
машин,  механизмов,
другого  оборудования
и  инструмента,
применяемого  при
добыче,  сборе  и
транспорте  нефти  и
газа,  обслуживании  и
ремонте скважин;
-  выполнять  основные
технологические
расчеты  по  выбору
наземного  и
скважинного
оборудования;
-  проводить
профилактический
осмотр оборудования;
знать:
-  основные  понятия,
законы  и  процессы

обслуживания бурового
оборудования  и
инструмента  и
оборудования  для
эксплуатации нефтяных
и газовых скважин;
-  контроля  за
рациональной
эксплуатацией
оборудования;
текущего  и  планового
ремонта
нефтегазопромысловог
о оборудования;
Уметь:
-  производить  расчеты
требуемых  физических
величин в соответствии
с  законами  и
уравнениями
термодинамики  и
теплопередачи;
-  определять
физические  свойства
жидкости;
-  выполнять
гидравлические
расчеты
трубопроводов;
-  подбирать  комплекты
машин,  механизмов,
другого оборудования и
инструмента,
применяемого  при
добыче,  сборе  и
транспорте  нефти  и
газа,  обслуживании  и
ремонте скважин;
-  выполнять  основные
технологические
расчеты  по  выбору
наземного  и
скважинного
оборудования;
-  проводить
профилактический
осмотр оборудования;
знать:
-  основные  понятия,
законы  и  процессы
термодинамики  и
теплопередачи;



термодинамики  и
теплопередачи;
-  методы  расчета
термодинамических  и
тепловых процессов;
классификацию,
особенности
конструкции,  действия
и  эксплуатации
котельных  установок,
поршневых двигателей
внутреннего  сгорания,
газотурбинных  и
теплосиловых
установок;
основные  физические
свойства жидкости;
-  общие  законы  и
уравнения
гидростатики  и
гидродинамики,
методы  расчета
гидравлических
сопротивлений
движущейся жидкости;
-  методы  расчета  по
выбору  оборудования
и  установлению
оптимальных  режимов
его работы;
-  методы  и  правила
монтажа,  принцип
работы и эксплуатации
нефтегазопромысловог
о  оборудования  и
инструмента;
-  технологические
операции  по
техническому
обслуживанию
наземного
оборудования  и
подземному  ремонту
скважин;
меры  предотвращения
всех  видов  аварий
оборудования

-  методы  расчета
термодинамических  и
тепловых процессов;
классификацию,
особенности
конструкции,  действия
и  эксплуатации
котельных  установок,
поршневых  двигателей
внутреннего  сгорания,
газотурбинных  и
теплосиловых
установок;
основные  физические
свойства жидкости;
-  общие  законы  и
уравнения
гидростатики  и
гидродинамики,
методы  расчета
гидравлических
сопротивлений
движущейся жидкости;
-  методы  расчета  по
выбору оборудования и
установлению
оптимальных  режимов
его работы;
-  методы  и  правила
монтажа,  принцип
работы и эксплуатации
нефтегазопромысловог
о  оборудования  и
инструмента;
-  технологические
операции  по
техническому
обслуживанию
наземного
оборудования  и
подземному  ремонту
скважин;
меры предотвращения 
всех видов аварий 
оборудования

27 ПМ.03 
Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей

Иметь  практический
опыт:
-  планирования  и
организации
производственных

Иметь  практический
опыт:
-  планирования  и
организации
производственных



работ  на  нефтяных  и
газовых
месторождениях;
-  обеспечения
безопасности  условий
труда  на  нефтяных  и
газовых
месторождениях;
-  контроля
производственных
работ;
Уметь:
-  организовывать
работу коллектива;
-  устанавливать
производственные
задания  исполнителям
в  соответствии  с
утвержденными
производственными
планами и графиками;
-  оформлять
первичные  документы
по  учету  рабочего
времени,  выработки,
заработной  платы,
простоев;
-  проводить
производственный
инструктаж рабочих;
-  создавать
благоприятные
условия труда;
планировать  действия
коллектива
исполнителей  при
возникновении
чрезвычайных
(нестандартных)
ситуаций  на
производстве;
-  рассчитывать
основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
организации
(производственного
участка);
-  контролировать
соблюдение  правил
охраны  труда  и

работ  на  нефтяных  и
газовых
месторождениях;
-  обеспечения
безопасности  условий
труда  на  нефтяных  и
газовых
месторождениях;
-  контроля
производственных
работ;
Уметь:
-  организовывать
работу коллектива;
-  устанавливать
производственные
задания  исполнителям
в  соответствии  с
утвержденными
производственными
планами и графиками;
- оформлять первичные
документы  по  учету
рабочего  времени,
выработки,  заработной
платы, простоев;
-  проводить
производственный
инструктаж рабочих;
-  создавать
благоприятные условия
труда;
планировать  действия
коллектива
исполнителей  при
возникновении
чрезвычайных
(нестандартных)
ситуаций  на
производстве;
-  рассчитывать
основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
организации
(производственного
участка);
-  контролировать
соблюдение  правил
охраны труда и техники
безопасности;



техники безопасности;
Знать:
-  механизмы
ценообразования  на
продукцию  (услуги),
формы оплаты труда в
современных
условиях;
-  основы  организации
работы  коллектива
исполнителей;
принципы  делового
общения в коллективе;
-  особенности
менеджмента  в
профессиональной
деятельности;
- основные требования
организации труда при
ведении
технологических
процессов;
-  виды  инструктажей,
правила  трудового
распорядка,  охраны
труда,
производственной
санитарии;
порядок  тарификации
работ и рабочих;
нормы  и  расценки  на
работы,  порядок  их
пересмотра;
-  действующее
положение  об  оплате
труда  и  формах
материального
стимулирования;
трудовое
законодательство;
-  права  и  обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;
законодательные  акты
и другие  нормативные
документы,
регулирующие
правовое  положение
граждан  в  процессе
профессиональной
деятельности

Знать:
-  механизмы
ценообразования  на
продукцию  (услуги),
формы  оплаты  труда  в
современных условиях;
-  основы  организации
работы  коллектива
исполнителей;
принципы  делового
общения в коллективе;
-  особенности
менеджмента  в
профессиональной
деятельности;
-  основные требования
организации  труда  при
ведении
технологических
процессов;
-  виды  инструктажей,
правила  трудового
распорядка,  охраны
труда,
производственной
санитарии;
порядок  тарификации
работ и рабочих;
нормы  и  расценки  на
работы,  порядок  их
пересмотра;
-  действующее
положение  об  оплате
труда  и  формах
материального
стимулирования;
трудовое
законодательство;
-  права  и  обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;
законодательные акты и
другие нормативные 
документы, 
регулирующие 
правовое положение 
граждан в процессе 
профессиональной 
деятельности



28 ПМ.04 Участие в 
исследовании 
скважин для 
определения 
эффективности 
технологических 
процессов, 
увеличения 
нефтеотдачи 
пластов

Иметь практический 
опыт:
-анализа и расчета 
технологической 
эффективности работ 
по увеличению 
нефтеотдачи пластов;
-применения условий 
поддержания 
пластового давления;
-обслуживания 
скважин при 
воздействии на пласт и
призабойную зону;
уметь:
-подбирать метод 
воздействия на пласт в 
зависимости от 
геолого-физических 
параметров пласта и 
свойств пластовых 
флюидов;
-производить 
технические расчеты 
по внедрению 
различных методов 
увеличения 
нефтеотдачи пластов и 
дебитов скважин;
-выбирать объекты 
воздействия для 
повышения 
нефтеотдачи;
-выполнять расчеты 
эффективности 
производственной 
деятельности по 
реконструкции 
производства;
-рассчитывать 
технологическую 
эффективность и 
основные технико-
экономические 
показатели;
знать:
-состав и физические 
свойства природных 
нефтей, газов и 
пластовых вод;
-методы исследования 
скважин для 

Иметь практический 
опыт:
-анализа и расчета 
технологической 
эффективности работ 
по увеличению 
нефтеотдачи пластов;
-применения условий 
поддержания 
пластового давления;
-обслуживания 
скважин при 
воздействии на пласт и 
призабойную зону;
уметь:
-подбирать метод 
воздействия на пласт в 
зависимости от 
геолого-физических 
параметров пласта и 
свойств пластовых 
флюидов;
-производить 
технические расчеты 
по внедрению 
различных методов 
увеличения 
нефтеотдачи пластов и 
дебитов скважин;
-выбирать объекты 
воздействия для 
повышения 
нефтеотдачи;
-выполнять расчеты 
эффективности 
производственной 
деятельности по 
реконструкции 
производства;
-рассчитывать 
технологическую 
эффективность и 
основные технико-
экономические 
показатели;
знать:
-состав и физические 
свойства природных 
нефтей, газов и 
пластовых вод;
-методы исследования 
скважин для 

Соответству
ет



определения 
эффективности 
технологических 
процессов;
-технологию 
проведения работ по 
увеличению 
нефтеотдачи пластов и 
применяемые 
оборудование и 
материалы;
-приемы исследования 
скважин до и после 
воздействия на пласт;
-метод определения 
количества воды, 
необходимой для 
осуществления 
заводнения, давления 
нагнетания и числа 
нагнетательных 
скважин;
-потенциальные 
возможности методов 
увеличения 
нефтеотдачи пластов;
-понятие
эффективности
производственной
деятельности

определения 
эффективности 
технологических 
процессов;
-технологию 
проведения работ по 
увеличению 
нефтеотдачи пластов и 
применяемые 
оборудование и 
материалы;
-приемы исследования 
скважин до и после 
воздействия на пласт;
-метод определения 
количества воды, 
необходимой для 
осуществления 
заводнения, давления 
нагнетания и числа 
нагнетательных 
скважин;
-потенциальные 
возможности методов 
увеличения 
нефтеотдачи пластов;
-понятие
эффективности
производственной
деятельности

29 ПМ.05 
Выполнение 
работ по  
профессии 15832 
Оператор по 
исследованию 
скважин

Иметь  практический
опыт: 

- определения параметров
пласта  и  скважины  при
различных  методах
исследования скважин;

-  замера  забойного  и
пластового  давления  в
эксплуатационных  и
нагнетательных
скважинах;

-  проведения  замеров
дебита  жидкости  (нефть,
вода)  и  газа  на
автоматизированной
групповой  замерной
установке;

-  проведения  замеров



восстановления (падения)
уровня жидкости;

-  проведения  замеров
забойного  и  пластового
давления;

-  участия  в  проведении
исследований с помощью
дистанционных
приборов;

-  выполнения
профилактических
осмотров
исследовательских
приборов  и  глубинных
лебедок;

Уметь:

-  осуществлять  отбор
глубинных проб нефти и
воды пробоотборником;

-  пользоваться
дебитомерами,
расходомерами,
глубинными
манометрами,
электротермометрами;

-  измерять  уровни
жидкости  различными
способами;

-  определять
соотношение  нефти,  газа
и воды в пласте;

-  определять
коэффициент
продуктивности пласта;

-  размещать  приборы  и
оборудование, определять
неполадки в их работе;

Знать:

-  физико-химические
свойства  газа,  нефти  и
воды;



-  назначение  и
техническую
характеристику
исследовательской
аппаратуры;

-  методику  проведения
гидродинамических
исследований скважин;

-  способы  измерения
дебитов  нефти,  воды  и
газа;

-  методику  обработки
материалов
исследований;

-  метод  определения
коэффициента
продуктивности скважин.

Требования к наличию формируемых умений и знаний, практическому
опыту согласно обязательной части ППССЗ выполняются.

12. Наличие в рабочих программах иных компонентов в соответствии с
ФГОС СПО:

базовая подготовка:

Наименование
дисциплины,

МДК

Требования ФГОС СПО
Наличие в

рабочей
программе
тематики и

форм
внеаудитор

ной
самостоятел

ьной
работы

Наличие в
рабочей

программе
тематики

практическ
их

(лабораторн
ых) занятий

(если
предусмотр

ены)

Наличие в
рабочей

программ
е

примерно
й

тематики
курсовых

работ
(проектов)

(если
предусмо

трены
учебным
планом)

Наличие в
рабочей

программ
е указания

на
использов

ание
активных

и/или
интеракти

вных
форм

занятий

Наличие в
рабочей

программе
требований к

условиям
реализации
(кабинеты,

лаборатории
,

мастерские;
учебное

оборудование
,

литература,
Интернет-

ресурсы,
оборудование

)

Наличие в
рабочей

программе
раздела,

посвященно
го контролю

и оценке
результатов

освоения
дисциплин

ы



Отражено в рабочей программе

да нет да нет да нет да нет да нет да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Основы 
философии

+ + + + + +

История + + + + + +

Иностранный 
язык

+ + + + + +

Русский язык и 
культура речи

+ + + + + +

Физическая 
культура

+ + + + + +

Математика + + + + + +

Экологические 
основы 
природопользован
ия

+ + + + + +

Инженерная 
графика

+ + + + + +

Электротехника и
электроника

+ + + + + +

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

+ + + + + +

Геология + + + + + +

Техническая 
механика

+ + + + + +

Информационные
технологии в 
профессионально
й деятельности

+ + + + + +

Основы 
экономики

+ + + + + +

Правовые основы
профессионально
й деятельности

+ + + + + +

Охрана труда + + + + + +

Безопасность 
жизнедеятельност

+ + + + +



и

МДК.01.01Разраб
отка нефтяных и 
газовых 
месторождений

+ + + + + +

МДК.01.02 
Эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений

+ + + + + +

МДК.02.01 
Эксплуатация 
нефтегазопромыс
лового 
оборудования

+ + + + + +

МДК.03.01 
Основы 
организации и 
планирования 
производственны
х работ на 
нефтяных и 
газовых 
месторождениях

+ + + + + +

МДК.04.01 
Технология 
исследования 
нефтяных и 
газовых скважин

+ + + + + +

Углубленная подготовка:
Наименование
дисциплины,

МДК

Требования ФГОС СПО
Наличие в

рабочей
программе
тематики и

форм
внеаудитор

ной
самостоятел

ьной
работы

Наличие в
рабочей

программе
тематики

практическ
их

(лабораторн
ых) занятий

(если
предусмотр

ены)

Наличие в
рабочей

программ
е

примерно
й

тематики
курсовых

работ
(проектов)

(если
предусмо

трены
учебным
планом)

Наличие в
рабочей

программ
е указания

на
использов

ание
активных

и/или
интеракти

вных
форм

занятий

Наличие в
рабочей

программе
требований к

условиям
реализации
(кабинеты,

лаборатории
,

мастерские;
учебное

оборудование
,

литература,
Интернет-

ресурсы,

Наличие в
рабочей

программе
раздела,

посвященно
го контролю

и оценке
результатов

освоения
дисциплин

ы



оборудование
)

Отражено в рабочей программе

да нет да нет да нет да нет да нет да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Основы 
философии

+ + + + + +

История + + + + + +

Психология 
общения

+ + + + + +

Иностранный 
язык

+ + + + + +

Русский язык и 
культура речи

+ + + + + +

Физическая 
культура

+ + + + + +

Математика + + + + + +

Экологические 
основы 
природопользован
ия

+ + + + + +

Инженерная 
графика

+ + + + + +

Электротехника и
электроника

+ + + + + +

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

+ + + + + +

Геология + + + + + +

Техническая 
механика

+ + + + + +

Информационные
технологии в 
профессионально
й деятельности

+ + + + + +

Основы 
экономики

+ + + + + +

Правовые основы
профессионально

+ + + + + +



й деятельности

Охрана труда + + + + + +

Безопасность 
жизнедеятельност
и

+ + + + +

Мониторинг 
загрязнения 
природной среды

+ + + + + +

Компьютеризация
технологических 
процессов в 
добыче нефти и 
газа

+ + + + + +

Физика 
нефтяного пласта

+ + + + + +

Основы 
исследовательско
й деятельности

+ + + + + +

Промысловая 
геофизика

+ + + + + +

Природоохранное
законодательство

+ + + + +

МДК.01.01Разраб
отка нефтяных и 
газовых 
месторождений

+ + + + + +

МДК.01.02 
Эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений

+ + + + + +

МДК.01.03 
Разработка и 
эксплуатация 
газовых и 
газоконденсатных
месторождений

+ + + + + +

МДК.02.01 
Эксплуатация 
нефтегазопромыс
лового 

+ + + + + +



оборудования

МДК.02.02 
Эксплуатация и 
ремонт 
газонефтепроводо
в

+ + + + + +

МДК.03.01 
Основы 
организации и 
планирования 
производственны
х работ на 
нефтяных и 
газовых 
месторождениях

+ + + + + +

МДК.03.02 
Менеджмент на 
предприятиях 
нефтегазовой 
отрасли

+ + + + + +

МДК.04.01 
Определение 
эффективности 
технологических 
процессов и 
методы 
увеличения 
нефтеотдачи 
пластов

+ + + + + +

МДК.05.01 
Технология 
исследования 
нефтяных и 
газовых скважин

+ + + + + +

13.  Выполнение  требований  к  объему  часов  обязательных  учебных
занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

Наименование учебной дисциплины
Объем времени (час.)

ФГОС СПО Учебный план



1 2 3

«Безопасность жизнедеятельности»
68 часов, из них на освоение
основ военной службы - 48

часов

68 часов, из них на
освоение основ

военной службы - 48
часов

14. Вариативная часть учебного плана:

Вариативная  часть  учебного  плана  направлена  на  получение
обучающимися следующих дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в
соответствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями
продолжения образования, 

ПМ.04

- дополнительные компетенции:

ПК  4.1  Проводить  замер  забойного  и  пластового  давления  в
эксплуатационных и нагнетательных скважинах

ПК  4.2  Измерять  уровни  жидкости  в  скважине,  прослеживать
восстановление (падение) уровня жидкости

ПК 4.3 Проводить замеры дебита нефти, газа, определять соотношение
газа и нефти в пласте

ПК  4.4  Участвовать  в  проведении  исследований  с  помощью
дистанционных приборов

- дополнительные умения:

- осуществлять отбор глубинных проб нефти и воды пробоотборником;

-  пользоваться  дебитомерами,  расходомерами,  глубинными  манометрами,
электротермометрами;

- измерять уровни жидкости различными способами;

- определять соотношение нефти, газа и воды в пласте;

- определять коэффициент продуктивности пласта;



- размещать приборы и оборудование, определять неполадки в их работе;

- дополнительные знания:

- физико-химические свойства газа, нефти и воды;

- назначение и техническую характеристику исследовательской аппаратуры;

- методику проведения гидродинамических исследований скважин;

- способы измерения дебитов нефти, воды и газа;

- методику обработки материалов исследований;

- метод определения коэффициента продуктивности скважин. 

-     дополнительный практический опыт:

-  определения  параметров  пласта  и  скважины  при  различных  методах
исследования скважин;

-  замера  забойного  и  пластового  давления  в  эксплуатационных  и
нагнетательных скважинах;

-  проведения  замеров  дебита  жидкости  (нефть,  вода)  и  газа  на
автоматизированной групповой замерной установке;

- проведения замеров восстановления (падения) уровня жидкости;

- проведения замеров забойного и пластового давления;

- участия в проведении исследований с помощью дистанционных приборов;

-  выполнения  профилактических  осмотров  исследовательских  приборов  и
глубинных лебедок;

Мониторинг загрязнения природной среды

Дополнительные умения:
-организовывать  и  проводить  наблюдения  за  загрязнённостью  природной
среды,  осуществлять  первичную  обработку  результатов  наблюдений  за
состоянием  атмосферы,  водных  и  биологических  объектов,  почв  и  их
подготовку к автоматизированной обработке
Дополнительные знания: 



-структуру мониторинга его цели, задачи и средства осуществления; основы
современных методов контроля загрязнения природных сред; программы и
сроки наблюдений за состоянием окружающей среды.

Компьютеризация технологических процессов в добыче нефти и газа

Дополнительные умения:
-работать  с  операционной  системой  ЭВМ,  текстовыми  и  графическими
редакторами,  системами  управления  базой  данных,  электронными
таблицами;
--использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности, применять дистанционную передачу информации в процессе
добычи нефти и газа
Дополнительные знания: 
-простые  математические  модели  систем  и  процессов  в  сфере
профессиональной деятельности;
-методы  работы  с  вычислительной  техникой  при  решении  графических,
проектных и расчётных задач;
-технологию  работы  с  операционной  системой  ЭВМ,  текстовыми  и
графическими  редакторами,  электронными  таблицами,  системами
управления базой данных в глобальных сетях;
-технологию дистанционной передачи информации;
-автоматизированные  информационные  и  телеметрические  системы
управления с компьютерными технологиями для добычи нефти и газа.
Физика нефтяного пласта
Дополнительные умения:
-учитывать  упругие  изменения  коллекторов  в  процессе  разработки  и
эксплуатации нефтяных  и  газовых  месторождений  и  влияние  давления  на
коллекторские свойства пород;
-оценивать  влияние  строения  углеводородов,  давления  и  температуры  на
фазовые превращения газоконденсатных систем;
-оценивать влияние воды на фазовые превращения углеводородов;
-прогнозировать нефтяную оторочку по составу пластового газа;
-рассчитывать фазовое равновесие углеводородных смесей;
-использовать  опыты  Дерягина  и  эффект  Ребиндера, электрокинетические
явления в пористых средах и учитывать дроссельный эффект придвижении
жидкостей  и  газов  в  пористой  среде,  нефтеотдачу  пластов  при различных
условиях дренирования залежи.
Дополнительные знания: 
-физические свойства горных пород, гранулометрический состав, пористость,
проницаемость, деформационные, прочностные и термические свойства;
-физическое состояние нефти игаза при различных условиях в залежи;
-химический состав нефти и газа;



структурно-механические 
свойства неньютоновских жидкостей;
-термодинамические свойства газов и нефтегазовых смесей;
-фазовые  состояния  систем  «нефть-газ»  при  различных  давлениях и
температурах.

Основы исследовательской деятельности
Дополнительные умения:
-работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д.;

-оформлять и защищать учебно-исследовательские студенческие работы 
(реферат,

выпускную квалификационную работу).

Дополнительные знания: 
-формы и методы учебно-исследовательской работы;

-требования,  предъявляемые  к  защите  реферата,  выпускной
квалификационной работы.

Промысловая геофизика
Дополнительные умения:
-определять параметры зондов;
-производить геологическое толкование получаемых результатов;
-читать схемы измерений
Дополнительные знания: 
-физические свойства пород, необходимых для проведения ГИС;
-принцип измерения свойств пород в скважине;
-физические основы применяемых методов;
-технику и 
технологию
исследования действующих скважин;
-особенности  геофизических  методов  при  контроле  за  разработкой
месторождений.

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной  части  определены  образовательной  организацией
самостоятельно и представлены в учебном плане следующим образом: 



Базовая подготовка:

Цикл

Требования
ФГОС СПО

(общее
количество

часов на
вариативную

часть)

Выделено в
учебном плане

(указать
количество часов)

Распределение часов
вариативной части (по

УД, МДК)

1 2 3 4
Общий гуманитарный 
и социально-
экономический, час.

900 56 Русский  язык  и
культура речи

Естественно научный и
математический, час.

- -

Профессиональный
цикл, час.

844 УД – 358 часов
МДК – 486 часов

Общепрофессиональны
е дисциплины, час.

358 ОП.01Инженерная
графика

- 60 ч.
ОП.02 Электротехника и
электроника – 46 ч.

ОП.03  Метрология,
стандартизация  и
сертификация

- 28 ч.
ОП.04 Геология – 40 ч.

ОП.05  Техническая
механика

- 100 ч.

ОП.06  Информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

- 40 ч.

ОП.08 Правовые основы
профессиональной
деятельности – 16 ч.



ОП.09 Охрана труда – 28
ч.

Профессиональные 
модули, час.

486 МДК.01.01Разработка 
нефтяных и газовых 
месторождений-80 час.

МДК.01.02 Эксплуатация
нефтяных и газовых 
месторождений-144 часа

МДК.02.01 Эксплуатация
нефтегазопромыслового 
оборудования-100 часов

МДК.03.01 Основы 
организации и 
планирования 
производственных работ 
на нефтяных и газовых 
месторождениях-60 
часов

МДК.04.01 Технология 
исследования нефтяных 
и газовых скважин-102 
часа

Углубленная подготовка:

Цикл

Требования
ФГОС СПО

(общее
количество

часов на
вариативную

часть)

Выделено в
учебном плане

(указать
количество часов)

Распределение часов
вариативной части (по

УД, МДК)

1 2 3 4
Общий гуманитарный 
и социально-
экономический, час.

1296 56 Русский  язык  и
культура речи

Естественно научный и
математический, час.

- -

Профессиональный
цикл, час.

1240 УД –704 часа
МДК –536 часов



Общепрофессиональны
е дисциплины, час.

704 ОП.01Инженерная
графика

- 60 ч.
ОП.02 Электротехника и
электроника – 46 ч.

ОП.03  Метрология,
стандартизация  и
сертификация

- 28 ч.
ОП.04 Геология – 40 ч.

ОП.05  Техническая
механика

- 100 ч.

ОП.06  Информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

- 40 ч.

ОП.08 Правовые основы
профессиональной
деятельности – 16 ч.

ОП.09 Охрана труда – 28
ч.

ОП.11Мониторинг 
загрязнения природной 
среды-60ч.

ОП.12 Компьютеризация 
технологических 
процессов в добыче 
нефти и газа-70 ч.

ОП.13 Физика нефтяного
пласта – 60 ч.

ОП.14 Основы 
исследовательской 
деятельности-50 ч.

ОП.15 Промысловая 
геофизика- 70 ч.

ОП.16 Природоохранное 
законодательство- 36 ч.



Профессиональные 
модули, час.

536 МДК.01.01Разработка 
нефтяных и газовых 
месторождений-38 час.

МДК.01.02 Эксплуатация
нефтяных и газовых 
месторождений-36 часов

МДК.01.03 Разработка и 
эксплуатация газовых и 
газоконденсатных 
месторождений-116 
часов

МДК.02.01 Эксплуатация
нефтегазопромыслового 
оборудования-40 часов

МДК.02.02 Эксплуатация
и ремонт 
газонефтепроводов-134 
часа

МДК.03.01 Основы 
организации и 
планирования 
производственных работ 
на нефтяных и газовых 
месторождениях-30 
часов

МДК.03.02 Менеджмент 
на предприятиях 
нефтегазовой отрасли 
-100 часов

МДК.05.01 Технология 
исследования нефтяных 
и газовых скважин-42 
часа

Часы вариативной части распределены на расширение и  углубление
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, и на получение
дополнительных  компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых
для обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии
с запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения
образования в соответствии с ФГОС СПО.



15. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, освоенных в
рамках  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО:
15832 оператор по исследованию скважин  

Перечень  профессий  рабочих,  должностей  служащих,  освоенных  в
рамках  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО
соответствует Приложению к ФГОС СПО.

III. Выполнение требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы

16.  Выполнение  требований  к  максимальному  объему  аудиторной
учебной нагрузки в неделю:

Базовая подготовка:

Форма
обучения

Требование
ФГОС, акад. час

Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки

1 
се

м
ес
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 (
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не
д.

)

2с
ем

ес
тр

 
(_

23
 н

ед
)
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ес

тр
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ед

.)

6 
се

м
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тр
 

(_
12

  н
ед

.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Очная
не более 36 ак.ч. 

в неделю 36 36 36 36 36 36

Заочная
160 ак.ч. в год

160 ак.ч. в год

Углубленная подготовка:

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки



Форма
обучени

я

Требован
ие

ФГОС,
акад. час
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8 
се

м
ес
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13

  н
ед

.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очная

не более
36 ак.ч. 
в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю (год) при очной  форме
обучения получения образования соответствует ФГОС СПО и составляет 36
академических часов в неделю. 

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  год   при  заочной   форме
обучения получения образования соответствует ФГОС СПО и составляет 160
ак.ч.  в год.

17. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
на  обучающегося,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы:

Базовая подготовка:

ФГОС СПО Учебный план 

1 2

54 акад. часа 54 акад. часа

Углубленная подготовка:

ФГОС СПО Учебный план 

1 2

54 акад. часа 54 акад. часа



Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  в  неделю,
включая  все  виды  его  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы, соответствует требованиям ФГОС СПО.

18. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»:

Базовая подготовка:

№
п/п

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю

2. 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки в неделю

2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки в неделю

Углубленная подготовка:

№
п/п

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю

2. 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки в неделю

2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки в неделю

Часы  самостоятельной  учебной  нагрузки  реализуются  за  счёт
различных  форм  внеаудиторных  занятий  в  спортивных  клубах,  секциях
баскетбола, волейбола, настольного тенниса, футбола, бокса.

Выполнение  требований  к  дисциплине  «Физическая  культура»
соответствует требованиям пункта 7.9. ФГОС СПО.



19. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном
году (очная форма получения образования):

Базовая подготовка:

ФГОС СПО Учебный план (часов)

4  часа  на  одного обучающегося  на  каждый
учебный год / 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год

1 курс 2 курс 3 курс 4курс

248 - - 112

ФГОС СПО Учебный план (часов)

4  часа  на  одного обучающегося  на  каждый
учебный год / 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год

1 курс 2 курс 3 курс

104 72 76

Углубленная подготовка:

ФГОС СПО Учебный план (часов)

4  часа  на  одного обучающегося  на  каждый
учебный год / 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год

1 курс 2 курс 3 курс 4курс 5курс

- 120 112 - -

Консультации  для  обучающихся  по  очной  форме  обучения
предусматриваются  из  расчета  4  ч.  на  одного  обучающегося  на  каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего  общего  образования  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного
общего образования. 

Формы проведения консультаций: индивидуальные, групповые.

20.  Требования  к  обновлению  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:

Дата последнего обновления ОПОП июнь 2014 года



Основание обновления ОПОП: требования ФГОС ППССЗ и вступление
в силу Приказа № 483 от 12 мая 2014 года «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений»  

Обновление  осуществлено  в  части:  содержания  рабочих  программ
учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей,  программ  учебной  и
производственной  практик,  методических  материалов,  обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии.

21. Выполнение курсового проекта (работы):

Дисциплина профессионального
учебного цикла и (или)

профессиональный модуль
профессионального цикла

Тема курсового проекта (работы)

1 2

2014-2015 учебный год

ПМ. 01 Проведение 
технологических     процессов 
разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений

1.  Выбор  оборудования  и  установление  технологического
режима его работы при переводе скважины с газлифтного
способа эксплуатации на УЭЦН

2. Методы  борьбы  с  осложнениями   при  эксплуатации
газовых  скважин

3.  Проект  соляно-кислотной  обработки  забоя  типовой
эксплуатационной скважины

4.  Проект  проведения  подземного  ремонта  скважины,  с
разработкой вопроса ловильных работ   

5.  Проект  оборудования  и  эксплуатации  газлифтных
скважин

6.  Проект  тепловых  методов  разработки  нефтяных
месторождений

7. Проект сбора и первичной подготовки газа на промыслах

8. Проект предупреждения и борьбы с отложениями солей в
подземном оборудовании добывающих скважин

9.  Проект  гидропескоструйной  перфорации  колонны  и
призабойной зоны пласта для улучшения притока жидкости



10.  Эксплуатация   скважин,  оборудованных   винтовыми
погружными  насосами

11.Проект сбора и подготовки нефти и газа на промыслах

12. Проект эксплуатации скважин малораспространенными
глубинными насосами

13.  Проект  эксплуатации  скважин  длинноходовыми
насосными установками

14.  Проект   повышения   эффективности   эксплуатации
малодебитных  скважин

15.  Проект  эксплуатации  газовой  скважины  с  детальной
разработкой борьбы с гидратообразованием

16. Проект  освоения  типовой  нагнетательной  скважины  с
детальной  разработкой  вопроса  увеличения  приёмистости
пласта

17.  Проект   мероприятий   по   предупреждению   и
ликвидации  отложений  парафина  в  насосных скважинах

18.  Проект  капитального  ремонта  типовой
эксплуатационной  скважины  с  разработкой  вопроса
установления металлического пластыря

19.  Проект  разработки  нефтяных  месторождений  физико-
химическими методами

20.  Проект  проведения  текущего  ремонта  скважины,
оборудованной ЭЦН

21.  Эксплуатация   нефтяных   скважин   погружными
электроцентробежными   насосами  с  разработкой  вопроса
влияния газа на работу насоса

22.  Проект  проведения  исследования  газовых  и
газоконденсатных скважин

23. Проект оборудования и оптимизации работы ШСНУ

24.  Вызов  притока  нефти  и  газа  из  пласта  и  освоение
скважин

25.  Проект  проведения  гидроразрыва  пласта  в  типовой
эксплуатационной скважине

26. Проект оборудования скважины при ППД и вторичных
методах добычи нефти

27.  Проект  проведения  текущего  ремонта  скважины,



оборудованной ШСНУ

28.  Проект  промывки  песчаной  пробки  в  типовой
эксплуатационной скважине

29. Теплофизические методы воздействия на продуктивный 
пласт

30. Оборудование и эксплуатация газлифтных скважин

31.  Проект  работы  скважин,  осложненных  песком  с
детальной  разработкой  мероприятий  по  улучшению  их
эксплуатации

32. Воздействие на продуктивные пласты при вторичном их
вскрытии

33. Проект подготовки скважины к ремонту

34. Проект оборудования призабойной зоны скважин

ПМ.03  Организация
деятельности  коллектива
исполнителей

1.  Организация   управления   производством   на
нефтегазодобывающих  предприятиях

2. Система  управления  ООО  «Газпром»

3.  Управление   персоналом   на   предприятии   ОАО
«Лукойл»

4.  Нематериальные   активы  нефтегазодобывающих
предприятия

5. Производительность  труда  и  пути  её  повышения  на
нефтегазодобывающем  предприятии

6.  Состояние   и   развитие   нефтяной   промышленности
России  в  условиях  рыночной  экономики

7. Эффективность использования эксплуатационного фонда
скважин и пути ее повышения

8.  Организация  и  планирование  производственно-
хозяйственной деятельности цеха по добыче нефти и газа

9.  Ценообразование  и  пути  его  совершенствования   в
нефтегазодобыче

10. Себестоимость  добычи, транспорта  и  хранения  нефти,
газа  и  нефтепродуктов

11.  Эффективность  производства  в   нефтегазодобыче  и



пути  её  повышения

12. Вертикально-интегрированные  нефтяные  компании

13. Финансы  нефтегазодобывающих  предприятий

14. Формирование прибыли и определение  рентабельности
нефтегазодобывающих  предприятий

15.  Стратегическое  планирование  на  примере  ОАО  «НК
Роснефть»

16. Производственный  процесс  добычи  нефти  и  газа

17. Организация  производственной  инфраструктуры
на   предприятиях   нефтяной   и   газовой
промышленности
18. Система  налогообложения  и  её  совершенствование  в
условиях  нефтегазодобычи

19.  Внешнеэкономическая   деятельность
нефтегазодобывающих  предприятий

20. Бизнес-план  предприятия  ОАО  «Дагнефть»

21. Основы  нормирования  труда  в  нефтегазодобывающей
промышленности

22.  Организация  и  планирование  производственно-
хозяйственной  деятельности цеха поддержания пластового
давления

23.  Экономический   кризис   и   его   влияние   на
деятельность  нефтегазодобывающих  предприятий

24.  Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
проведения  мероприятий  по  предупреждению  отложений
парафина  и  АСВ

25.  Организация   управления   производством   на
нефтегазодобывающих  предприятиях

26. Организация, планирование и  сметная  стоимость  сбора
и  первичной  подготовки  нефти  и  газа

27.  Инновационная   деятельность   на   предприятиях
нефтегазового  комплекса

28.  Организация   и   планирование   оплаты   труда
работников  на  нефтегазодобывающих  предприятиях

29.  Организация   производственной   инфраструктуры  на
предприятиях  нефтяной  и  газовой  промышленности

30. Организация, планирование и сметная стоимость



текущего ремонта скважин
31.  Организация,  планирование  и  сметная  стоимость
капитального ремонта скважин

32.  Анализ   выполнения   производственной
программы  в  добыче  нефти  и  газа
33.  Методы  изучения  трудовых  процессов  и  затрат
рабочего времени

34.  Определение   основных   технико-экономических
показателей  сооружения  стальных  резервуаров

Требование соответствия тематики курсовых работ (проектов) профилю
дисциплин и  профессионального модуля ППССЗ выполняется.

22. Требования к организации практик студентов:

Вид практики: учебная (производственная/ преддипломная) практика

Реализация данного вида практики: УП.00, УП.01, УП.02, преддипломная –
концентрированно; УП.04, ПП.01, ПП.02, ПП.03 – рассредоточено

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: учебная – 10 недель;
производственная  (по  профилю  специальности)  –  15  недель;
производственная (преддипломная) – 4 недели

Курс обучения: на базе среднего общего образования 

I – УП.00 – 2 недели, УП.01 – 1 неделя, УП.02 – 1 неделя; 

II – УП.04 – 6 недель, ПП.01 – 2 недели, ПП.02 – 2 недели; 

III  – ПП.01 – 6 недель, ПП.02 – 2 недели, ПП.03 – 3 недели, преддипломная –
4 недели

на базе  основного общего образования

II – УП.00 – 2 недели, УП.01 – 1 неделя, УП.02 – 1 неделя; 

III – УП.04 – 6 недель, ПП.01 – 2 недели, ПП.02 – 2 недели; 



IV – ПП.01 – 6 недель, ПП.02 – 2 недели, ПП.03 – 3 недели, преддипломная –
4 недели

Обеспечение  документами  учебная  (производственная/  преддипломная)
практики по ППССЗ:

№
п/
п

Параметры оценки Организация практики Соответствует/
не соответствует

1. Наличие программ практики Программа практики по ПМ.01 
Проведение технологических     
процессов разработки и 
эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений 

Программа практики по ПМ.02 
Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования

Программа практики по ПМ.03 
Организация деятельности 
коллектива исполнителей 

Программа практики по ПМ.04 
Выполнение работ по профессии 
оператор по исследованию 
скважин 

Программа преддипломной 
практики 

Организация, с которой 
согласованы программы - ООО 
«РН – Ставропольнефтегаз»

2. Требования  к  результатам
освоения ПМ в соответствии с
ФГОС СПО
ПМ.01  Проведение
технологических     процессов
разработки  и  эксплуатации
нефтяных  и  газовых
месторождений
уметь:
-  определять  свойства
конструкционных и  строительных
материалов,  горных  пород  и

Требования  к  результатам
освоения  в  программе
практики

ПМ.01  Проведение
технологических     процессов
разработки  и  эксплуатации
нефтяных  и  газовых
месторождений
уметь:
-  определять  свойства
конструкционных  и

соответствует



грунтов,  осуществлять  их  выбор
при  сооружении  и  ремонте
трубопроводов и хранилищ;

-  обрабатывать  геологическую
информацию о месторождении;

-  обосновывать  выбранные
способы  разработки  нефтяных  и
газовых месторождений;

-  проводить  анализ  процесса
разработки месторождений;

-  использовать  средства
автоматизации  технологических
процессов добычи нефти и газа;

-  проводить  исследования
нефтяных  и  газовых  скважин  и
пластов;

-  использовать  результаты
исследования скважин и пластов;

-  разрабатывать  геолого-
технические  мероприятия  по
поддержанию  и  восстановлению
работоспособности скважин;

-  готовить  скважину  к
эксплуатации;

-  устанавливать  технологический
режим  работы  скважины  и  вести
за ним контроль;

-  выявлять  и  устранять  причины,
вызывающие  нарушение  работы
скважины;

-  контролировать  соблюдение
технологических  процессов
подземного  и  капитального
ремонта скважин;

- использовать экобиозащитную
технику;
иметь практический опыт:
-  контроля  за  основными
показателями  разработки
месторождений;

-  контроля  и  поддержания

строительных  материалов,
горных  пород  и  грунтов,
осуществлять  их  выбор  при
сооружении  и  ремонте
трубопроводов и хранилищ;

-  обрабатывать  геологическую
информацию о месторождении;

-  обосновывать  выбранные
способы разработки нефтяных и
газовых месторождений;

-  проводить  анализ  процесса
разработки месторождений;

-  использовать  средства
автоматизации  технологических
процессов добычи нефти и газа;

-  проводить  исследования
нефтяных  и  газовых  скважин  и
пластов;

-  использовать  результаты
исследования скважин и пластов;

-  разрабатывать  геолого-
технические  мероприятия  по
поддержанию и  восстановлению
работоспособности скважин;

-  готовить  скважину  к
эксплуатации;

- устанавливать технологический
режим работы скважины и вести
за ним контроль;

- выявлять и устранять причины,
вызывающие  нарушение  работы
скважины;

-  контролировать  соблюдение
технологических  процессов
подземного  и  капитального
ремонта скважин;

-  использовать
экобиозащитную технику;
иметь практический опыт:
-  контроля  за  основными
показателями  разработки



оптимальных режимов разработки
и эксплуатации скважин;

-  предотвращения  и  ликвидации
последствия  аварийных  ситуаций
на  нефтяных  и  газовых
месторождениях;

-  проведение  диагностики,
текущего и капитального ремонта
скважин;

-  проведение  технологического
монтажа, демонтажа оборудования
для ремонта скважин;

-  защиты  окружающей  среды  и
недр  от  техногенных воздействий
производства;

ПМ.02  Эксплуатация
нефтегазопромыслового
оборудования
уметь:

- производить расчеты требуемых 
физических величин в 
соответствии с законами и 
уравнениями термодинамики и 
теплопередачи;

- определять физические свойства 
жидкости; выполнять 
гидравлические расчеты 
трубопроводов;

- подбирать комплекты машин, 
механизмов, другого оборудования
и инструмента, применяемого при 
добыче, сборе и транспорте нефти
и газа, обслуживании и ремонте 
скважин;

- выполнять основные 
технологические расчеты по 
выбору наземного и скважинного 
оборудования;

-  проводить  профилактический
осмотр оборудования

месторождений;

-  контроля  и  поддержания
оптимальных  режимов
разработки  и  эксплуатации
скважин;

-  предотвращения  и  ликвидации
последствия аварийных ситуаций
на  нефтяных  и  газовых
месторождениях;

-  проведение  диагностики,
текущего  и  капитального
ремонта скважин;

-  проведение  технологического
монтажа,  демонтажа
оборудования  для  ремонта
скважин;

-  защиты  окружающей  среды  и
недр от техногенных воздействий
производства;

ПМ.02  Эксплуатация
нефтегазопромыслового
оборудования
уметь:

- производить расчеты 
требуемых физических величин 
в соответствии с законами и 
уравнениями термодинамики и 
теплопередачи;

- определять физические 
свойства жидкости; выполнять 
гидравлические расчеты 
трубопроводов;

- подбирать комплекты машин, 
механизмов, другого 
оборудования и инструмента, 
применяемого при добыче, сборе
и транспорте нефти и газа, 
обслуживании и ремонте 
скважин;

- выполнять основные 
технологические расчеты по 

соответствует

соответствует



иметь практический опыт:

- выбора наземного и скважинного
оборудования;

-  технического  обслуживания
бурового  оборудования  и
инструмента  и  оборудования  для
эксплуатации нефтяных и газовых
скважин; 

-  контроля  за  рациональной
эксплуатацией оборудования;

-  текущего  и  планового  ремонта
нефтегазопромыслового
оборудования;

ПМ.03  Организация
деятельности  коллектива
исполнителей 
уметь:

– организовывать  работу
коллектива;
– устанавливать
производственные  задания
исполнителям в  соответствии
с  утвержденными
производственными  планами
и графиками;
– оформлять  первичные
документы по учету рабочего
времени,  выработки,
заработной платы, простоев;
– проводить
производственный
инструктаж рабочих;
– создавать благоприятные
условия труда;
– планировать  действия
коллектива исполнителей при
возникновении чрезвычайных
(нестандартных)  ситуаций  на
производстве;
– рассчитывать  основные
технико-экономические
показатели  деятельности
организации
(производственного участка);
– контролировать
соблюдение  правил  охраны

выбору наземного и скважинного
оборудования;

-  проводить  профилактический
осмотр оборудования

иметь практический опыт:

-  выбора  наземного  и
скважинного оборудования;

-  технического  обслуживания
бурового  оборудования  и
инструмента и оборудования для
эксплуатации  нефтяных  и
газовых скважин; 

-  контроля  за  рациональной
эксплуатацией оборудования;

-  текущего и планового ремонта
нефтегазопромыслового
оборудования;

ПМ.03  Организация
деятельности  коллектива
исполнителей 
уметь:

– организовывать  работу
коллектива;
– устанавливать
производственные  задания
исполнителям  в
соответствии  с
утвержденными
производственными планами
и графиками;
– оформлять  первичные
документы  по  учету
рабочего  времени,
выработки,  заработной
платы, простоев;
– проводить
производственный
инструктаж рабочих;
– создавать
благоприятные  условия
труда;
– планировать  действия
коллектива  исполнителей
при  возникновении
чрезвычайных

соответствует



труда и техники безопасности;
 

иметь практический опыт:
– планирования  и
организации производственных
работ  на  нефтяных  и  газовых
месторождениях;
– обеспечения
безопасности условий труда на
нефтяных  и  газовых
месторождениях;
– контроля
производственных работ;

ПМ.04  Выполнение  работ  по
профессии  оператор  по
исследованию скважин 
уметь:
-  осуществлять  отбор  глубинных
проб  нефти  и  воды
пробоотборником;

-  пользоваться  дебитомерами,
расходомерами,  глубинными
манометрами,
электротермометрами;

-  измерять  уровни  жидкости
различными способами;

-  определять  соотношение  нефти,
газа и воды в пласте;

-  определять  коэффициент
продуктивности пласта;

- размещать приборы и 
оборудование, 
определять неполадки в 
их работе; 

иметь практический опыт:
- определения параметров пласта и
скважины при различных методах
исследования скважин;

-  замера  забойного  и  пластового
давления  в  эксплуатационных  и
нагнетательных скважинах;

-  проведения  замеров  дебита
жидкости  (нефть,  вода)  и  газа  на
автоматизированной  групповой

(нестандартных) ситуаций на
производстве;
– рассчитывать основные
технико-экономические
показатели  деятельности
организации
(производственного
участка);
– контролировать
соблюдение  правил  охраны
труда  и  техники
безопасности;

 

иметь практический опыт:
– планирования  и
организации
производственных  работ  на
нефтяных  и  газовых
месторождениях;
– обеспечения
безопасности  условий  труда
на  нефтяных  и  газовых
месторождениях;
– контроля
производственных работ;

ПМ.04  Выполнение  работ  по
профессии  оператор  по
исследованию скважин 
уметь:
- осуществлять отбор глубинных
проб  нефти  и  воды
пробоотборником;

-  пользоваться  дебитомерами,
расходомерами,  глубинными
манометрами,
электротермометрами;

-  измерять  уровни  жидкости
различными способами;

- определять соотношение нефти,
газа и воды в пласте;

-  определять  коэффициент
продуктивности пласта;

- размещать приборы и 
оборудование, 
определять неполадки в



замерной установке;

-  проведения  замеров
восстановления  (падения)  уровня
жидкости;

- проведения замеров забойного и
пластового давления;

-  участия  в  проведении
исследований  с  помощью
дистанционных приборов;

-  выполнения  профилактических
осмотров  исследовательских
приборов и глубинных лебедок;

их работе; 

иметь практический опыт:
- определения параметров пласта
и  скважины  при  различных
методах исследования скважин;

- замера забойного и пластового
давления  в  эксплуатационных  и
нагнетательных скважинах;

-  проведения  замеров  дебита
жидкости (нефть, вода) и газа на
автоматизированной  групповой
замерной установке;

-  проведения  замеров
восстановления (падения) уровня
жидкости;

-  проведения  замеров  забойного
и пластового давления;

-  участия  в  проведении
исследований  с  помощью
дистанционных приборов;

-  выполнения профилактических
осмотров  исследовательских
приборов и глубинных лебедок;

3. Наличие  распорядительных
актов  о  направлении  на
практику  с  указанием
закрепления  каждого
обучающегося за организацией,
а  также  с  указанием  вида  и
сроков прохождения практики.

Приказ по учебной работе «О
прохождении
производственной практики»
17.04.13г №46-уч
26.04.13г №55-уч
15.04.14г №45-уч
06.06.14г №67-уч 
20.11.14г №112-уч

Соответствует

4. Наличие  распорядительных
актов  о  назначении
руководителей практики

Приказ  по  личному  составу
«О  закреплении
педагогической  нагрузки  на
2013/2014 уч.год №119-ОД от
05.09.13г.

Соответствует

5. Наличие  сведений  о
назначенных  руководителях
практики  от  организаций,
наставниках

- Соответствует

6. Наличие  разработанных  и
согласованных  с
работодателями  материалов,
подтверждающих  прохождение
практики  (дневники  практики,

Да Соответствует



аттестационные  листы,
характеристики  на
обучающихся  по  освоению
компетенций, отчеты и т.д.)

Перечень баз практики:

№
п/п

Наименование
организации

Реквизиты и сроки
действия договора о

сотрудничестве

Направление
деятельности
организации /
подразделения
организации

Вывод о
соответствии/не

соответствии
направления
деятельности
организации

(подразделения)
профилю подготовки

1 2 3 4 5

ООО  «РН-
Ставропольнефтег
аз»

г.Нефтекумск,ул  50
лет Пионерии,5 

Договор  №41  от
18.03.2014г

До 31 декабря 2014г

Добыча и подготовка
нефти

Соответствует

ООО  «Сервисная
компания БОРЕЦ»

 Г.Нефтекумск,  ул
Шоссейная, 32

договор№42  март
2014г  -  декабрь
2014г

Ремонт,  наладка,
установка,
обслуживание ЭЦН

Соответствует

Организация  и  содержание  учебной  и  производственной  практик
обучающихся  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  ППССЗ
соответствует требованиям ФГОС. 

23. Выполнение требований к кадровому обеспечению учебного 
процесса:



Количестве
нный /

качественн
ый состав

(чел. / %)

Всего Штатн
ые 

Совмест
ители

Высшее
профессиона

льное
образование 

Ученая
степен

ь

Квалификационные 

категории

высшая первая

1 2 3 4 5 6 7 8

22/100 22 21 1 22 - 16 1

Квалификационные характеристики 

Соответств
ие

требования
м ФГОС

СПО

Базовое образование
соответствует

профилю
преподаваемой

дисциплины (чел. /
%)

Опыт работы по
профилю

преподаваемой
дисциплины (чел. /

%)

Повышение 

квалификации 

(за последние 

3 года)

Прохождение 

стажировки 

(за последние 

3 года) 

1 2 3 4 5

Да 22/100 20/90 22 3

Нет - 2/10 - 19

Требование  к  кадровому  обеспечению  образовательного  процесса  в
соответствии с ФГОС СПО  выполняется.

24.  Выполнение  требований  к  обеспеченности  образовательного
процесса автоматизированными рабочими местами:

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
INTERNET

да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 
учреждении

1

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 103
Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ

да 

Общее количество единиц вычислительной техники 135

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 135

Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

14



Наличие лицензионного программного обеспечения  да

Требование ФГОС СПО к  обеспеченности образовательного процесса
автоматизированными рабочими местами выполняется.

25.  Выполнение  требований  к  материально-технической  базе,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,
учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом  образовательной
организации:

25.1. Общая характеристика материально-технической базы

№ 
п/
п

Фактический адрес
зданий и отдельно

расположенных
помещений

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное управление,

аренда и т.п.)

Наименование
организации

собственника, 

арендодателя 

Общая
площадь

1 2 3 4 5

1. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1669,2 кв.м.

2. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2987,0 кв.м.

3 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2194,5 кв.м.

4 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

908,3кв.м.

5 Ставропольский край, Оперативное управление Министерство 1443,5 кв.м.



Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

                      Всего: 9202,5 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 11.1 кв.м.

В т.ч. учебная (всего): 6631,2 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 7,9 кв.м.

25.2. Перечень лабораторий, мастерских

№
п/
п

Перечень кабинетов,
лабораторий,

мастерских и других
помещений,

установленный
соответствующим

ФГОС СПО

Кабинет,
лаборатория,

мастерская, другое
помещение
(фактически
имеющееся)

Дисциплины, МДК,
учебная практика,

которые проводятся в
данном учебном

помещении

Соответствуе
т ФГОС

СПО/
не

соответствует
ФГОС СПО

1 2 3 4 5
               Кабинеты:                 Кабинеты:

1
Иностранного  языка Иностранного  языка Иностранный язык Соответствует 

ФГОС СПО

Гуманитарных 
общественных 
дисциплин

Основы философии
История

2
Русского языка и 
культуры речи

Русский язык и 
культура речи

3
Математики Математики Математика Соответствует 

ФГОС СПО

4

Экологических 
основ 
природопользовани
я

Экологических основ 
природопользования

Экологические основы
природопользования

Соответствует 
ФГОС СПО

5
Инженерной 
графики

Инженерной графики Инженерная графика Соответствует 
ФГОС СПО

6
Метрологии, 
стандартизации и 
сертификации

Метрологии, 
стандартизации и 
сертификации

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

Соответствует 
ФГОС СПО

7 Технической Технической механики Техническая механика Соответствует 



механики ФГОС СПО

8

Геологии Геологии Геология
МДК 01.01 Разработка 
нефтяных и газовых 
месторождений

Соответствует 
ФГОС СПО

9

информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности;

Информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Соответствует 
ФГОС СПО

10

Основ экономики Основ экономики Основы экономики
МДК.03.01 Основы 
организации и 
планирования 
производственных 
работ на нефтяных и 
газовых 
месторождениях

Соответствует 
ФГОС СПО

11
Правовых основ 
профессиональной 
деятельности;

Правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности

Соответствует 
ФГОС СПО

12
Охраны труда Охраны труда Охрана труда Соответствует 

ФГОС СПО

16
Безопасности 
жизнедеятельности

Безопасности 
жизнедеятельности

Безопасность 
жизнедеятельности

Соответствует 
ФГОС СПО

17

- Эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений

МДК.01.02 
Эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений
МДК.04.01 Технология
исследования 
нефтяных и газовых 
скважин

18

- Нефтегазопромысловог
о оборудования

МДК.02.01 
Эксплуатация 
нефтегазопромысловог
о оборудования

     Лаборатории: Лаборатории:

1 Технической 
механики

- -

2
Электротехники и 
электроники

Электротехники и 
электроники

Электротехника и 
электроника

Соответствует 
ФГОС СПО

3 Материаловедения - -

4 Повышения 
нефтеотдачи 

Повышения МДК.01.01 Разработка 
нефтяных и газовых 

Соответствует 



пластов нефтеотдачи пластов месторождений
МДК.01.02 
Эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений
УП 01.УП.04.

ФГОС СПО

           Мастерские:           Мастерские:

1 Слесарная Слесарная УП.02.01 Соответствуе
т ФГОС СПО

 
 Спортивный 
комплекс:

 Спортивный комплекс:

1
Спортивный зал Спортивный зал Физическая культура Соответствует 

ФГОС СПО

2

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий

Физическая культура Соответствует 
ФГОС СПО

3
Стрелковый тир Место для стрельбы Безопасность 

жизнедеятельности
Соответствует 
ФГОС СПО

4 Тренажёрный зал Физическая культура

             Залы             Залы

1

Библиотека, 
читальный зал с 
выходом в Интернет

Библиотека, читальный
зал с выходом в 
Интернет

Соответствует 
ФГОС СПО

2
Актовый зал Актовый зал Соответствует 

ФГОС СПО

Имеющаяся  материально-техническая  база  обеспечивает  реализацию
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  по  аккредитуемой
ППССЗ.

25.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся:

Наименование Наличие Количество Кв. м.
1 2 3 4

Наличие помещений для медицинского обслуживания да  1 30,42
Наличие помещений для организации питания да 1 265.2



Наличие помещений для проживания обучающихся 
(общежития)

 нет - -

Наличие спортивного зала да  1 176,4
Наличие библиотеки да 1 86,0

Наличие читального зала да 1 35,7

Наличие актового зала да  1 86,94

Требования  к  материально-технической  базе,  обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО выполняются.

26.  Сведения  о  сформированности  в  образовательной  организации
социокультурной среды:

№ 
п/п

Параметр Описание фактического положения дел

1 2 3

1. Наличие в ОО положения о 
самоуправлении обучающихся и (или) 
других общественных организациях

Положение о студенческом совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (утв. 07.09.2012 г.)

Положение о Попечительском  совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (приказ от 10.09.12 г. № 131- ОД)

2. Наличие в ОО материалов, 
подтверждающих фактическую 
деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других 
общественных организаций, а также 
реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов 

Деятельность самоуправления обучающихся 
подтверждается наличием планов работы, 
протоколами заседаний, анализом деятельности 
колледжа за 2013\14 учебный год. ( раздел 
воспитательная работа).

Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие
общих компетенций студентов:

- инженерно - педагогический коллектив 
использует различные направления 
воспитательной деятельности, которые проходят в 
форме литературных гостиных, круглых столов, 
диспутов,  литературно - музыкальных 
композиций, устных журналов, ток-шоу, 
семинаров-тренингов, викторин, конкурсов, 
праздников, агитбригад, презентаций профильной 
направленности, акций, фестивалей;

- организованы встречи обучающихся с 
представителями общественных организаций края,
района и города, работниками молодежных 



организаций;

- проводятся экскурсии на профильные 
предприятия;

- проводится анализ профессиональных намерений
выпускников;

- работает  волонтерский отряд «Мы вместе»;

- обучающиеся, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня;

- обучающиеся колледжа совместно с 
организацией РОО СУМ «Международное 
ненасилие»  участвовали в реализации социально 
– значимого проекта «Разработка моделей 
снижения конфликтности и содействие взаимной 
интеграции представителей разных культур в 
рамках повседневного взаимодействия», который  
получил государственную поддержку в 
соответствии с Указом Президента РФ №115-рп от 
29 марта 2013 г. и реализовывался  совместно с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае. 

3. Наличие документов, подтверждающих
организацию деятельности 
спортивных, творческих клубов, 
секций, объединений и т.п. 

Перечень спортивных секций: баскетбол, мини - 
футбол, настольный теннис, волейбол, бокс,  
(приказ «О назначении руководителей секций » от 
04.09.14г. № 86 - ОД ).

График работы спортивных секций на 2014\15 уч.г.

Журналы занятий

Перечень кружков: «Клуб весёлых и находчивых», 
«Я - волонтёр».

Перечень клубов: туристический клуб «Алькор», 
военно – патриотический клуб  «Патриот», клуб 
межнационального общения «Евразия». 

Кружки и клубы  работают в соответствии с 
планами работы и циклограммами. 

Условия  для  воспитания  и  развития  личности  обучающихся,
достижения  ими  результатов  при  освоении  основной  профессиональной
образовательной программы в части развития общих компетенций созданы.



IV. Выполнение требований к учебно-методическому обеспечению 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ

27.  Обеспеченность  всех  видов  занятий  по  дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям учебного плана
учебно-методической документацией:

№
п/п

Название учебно-
методической

документации (за
исключением рабочих

программ и
методического
обеспечения

внеаудиторной работы)

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

1 Методические  
рекомендации к 
практическим занятиям 
(семинарам)

2013/2014

2014/2015

В помощь 
студентам 
(теоретический 
материал, 
вопросы к 
семинарским 
занятиям,  
алгоритм и 
примеры 
выполнения 
практических 
работ)

Ерёмченко Ю.Н.

Оразов Р.К.

Буробин А.В.

Ильченко Л.В.

Фёдорова Е.Г.

Маховикова Л.Г.

Безобразова О.В.

Сафарова Е.А.

Есепенко Т.Э.

Гундина Г.Д.

Николайчук Л.Н.

Егорова Л.Н.

Тишук О.Ю.

Шаула В.Н.

Джумакаева А.З.



2 Методические 
рекомендации к 
лабораторным работам 

2013/2014

2014/2015

В помощь 
студентам 
(алгоритм 
выполнения 
лабораторных 
работ)

Оразов Р.К.

Буробин А.В.

Ильченко Л.В.

Фёдорова Е.Г.

Маховикова Л.Г.

Безобразова О.В.

Тишук О.Ю.

3 Фонд оценочных средств 2012/13

2013/14

2014/15

Проведение 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

Ерёмченко Ю.Н.

Оразов Р.К.

Буробин А.В.

Ильченко Л.В.

Фёдорова Е.Г.

Маховикова Л.Г.

Безобразова О.В.

Сафарова Е.А.

Есепенко Т.Э.

Гундина Г.Д.

Николайчук Л.Н.

Егорова Л.Н.

Тишук О.Ю.

4 Методические 
рекомендации по 
правилам оформления 
и содержания 
дипломных проектов 

2014/2015 В  помощь
студентам
(алгоритм
выполнения
дипломного
проекта,
технические
требования)

Фёдорова Е.Г.

5 Методические указания 
по выполнению 
курсового проекта по 
профессиональному 
модулю ПМ. 01 
Проведение 
технологических     
процессов разработки и 

2013/14 В  помощь
студентам
(алгоритм
выполнения
курсового
проекта,
технические

Федорова Е.Г.



эксплуатации нефтяных 
и газовых 
месторождений

требования)

6 Методические  указания
по выполнению курсовой
работы  по
профессиональному
модулю  ПМ.03
Организация
деятельности  коллектива
исполнителей

2013/14 В  помощь
студентам
(алгоритм
выполнения
курсовой  работы,
технические
требования)

Ильченко Л.В.

28. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение

№
п/п

Название методического
материала

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

1 Методические рекомен-

дации к выполнению 
рефератов, презентаций

2013/14 В помощь 
обучающимся

Федорова Е.Г.

Ерёмченко Ю.Н.

Оразов Р.К.

Маховикова Л.Г.

Безобразова О.В.

Есепенко Т.Э.

Гундина Г.Д.

2 Фонд оценочных средств 2012/13

2013/14

2014/15

Проведение 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

Ерёмченко Ю.Н.

Оразов Р.К.

Буробин А.В.

Ильченко Л.В.

Фёдорова Е.Г.

Маховикова Л.Г.

Безобразова О.В.

Сафарова Е.А.



Есепенко Т.Э.

Гундина Г.Д.

Николайчук Л.Н.

Егорова Л.Н.

Тишук О.Ю.

3 Методические  указания
по  выполнению
курсового  проекта  по
профессиональному
модулю  ПМ.01
Проведение
технологических
процессов  разработки  и
эксплуатации  нефтяных
и  газовых
месторождений

2013/14 В  помощь
студентам
(алгоритм
выполнения
курсового
проекта,
технические
требования)

Федорова Е.Г.

4 Методические  указания
по  выполнению
курсовой  работы  по
профессиональному
модулю  ПМ.03
Организация
деятельности коллектива
исполнителей

2013/14 В  помощь
студентам
(алгоритм
выполнения
курсовой  работы,
технические
требования)

Ильченко Л.В.

5 Методические 
рекомендации по 
правилам оформления 
и содержания 
дипломных проектов 

2014/2015 В  помощь
студентам
(алгоритм
выполнения
дипломного
проекта,
технические
требования)

Фёдорова Е.Г.

По  аккредитуемой  ППССЗ  имеется  документально  оформленная
учебно-методическая документация.

29.  Выполнение  требований  к  обеспечению  доступом  каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам:

№ Наименование Количество В том числе, Обеспеченность



наименований
/экз.

не старше 5 лет
(наим. /экз.)

на 1 обучающегося
(количество 

наименований)

1 Учебные печатные и/или 
электронные издания по 
каждой дисциплине 
профессионального учебного 
цикла 

Инженерная графика 3/70 1. Бродский А.М. 
Черчение . -М: 
Изд.центр 
"Академия", 
2010-400с. / 30

2. Миронова 
Р.С.Сборник 
заданий по 
инженерной 
графики,Академи
я,2010-263с. /30

3. Чекмарева А.А.
Справочник по 
черчению. -М.: 
Академия,2011.-
336с. / 10

0,08/1,5

Электротехника и электроника 2/30 1. Немцов 
М.В.Электротехн
ика Ростов-
н/д,Феникс,2010-
567с. /15

2. Электротехника
и электроника; 
Б.И.Петленко.- М:
Академия, 2011-
320с. /15

0,05/1

Метрология, стандартизация и
сертификация

1/6 Метрология,
стандартизация  и
сертификация

(2009)/6

0,02/1



Геология 1/10 1.  Лазарев  В.В.
Геология.  -
Волгоград.:
«Ин_Фолио»,  210
– 384 с./10

0,02/1

Техническая механика 1/20 Эрдери А.А. 
Теоретическая 
механика. - М.: 
"Академия", 
2011.-320с.

/20

0,02/1

Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

3/20 1. Лихеева 
Е.В.Информацион
ные технологии в 
проф.деятельност
и.Академия.2010 /
10

Келим Ю.М. 

2. 
Вычислительная 
техника.-
М.:Академия,2011
.-368с./5

3. Михеева Е.В. 
Практикум по 
информатике.-
М.:Изд.центр,201
3.-192с./5

0,08/1

Основы экономики 1/25 Гуреева   М.А.
«Основы
экономики
нефтяной   и
газовой
промышленност
и»:   учебник
для   студ.  сред.
проф.
образования.  –
М.:
«Академия»,
2011/25

0,02/1

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности

1/15 Основы
правоведения

0,02/1



(2009г.)/15

Охрана труда 4/45 1. Правила 
безопасности в 
нефтяной и 
газовой 
промышленности
. – СПб.: 
Издательство 
ДЕАН, 2013. – 
272 с./30

2. Челноков А.А.,
Жмыхов И.Н., 
Цап В.Н. Охрана 
труда. – Минск.: 
Выш.шк., 2011. –
671 с. /5

3. Подовалов 
Ю.А. Экология 
н/г производства.-
М.:Инфра,2010.-
416с./ 5

4. Тетельмин В.В.
Защита 
окружающей 
среды в н/г 
комплексе. 
-Интеллект, 2011.-
352с./5

0,1/1,1

Безопасность 
жизнедеятельности

1/41

Э.А.  Арустамов,
Н.В.  Косолапова,
Н.А.  Прокопенко.
Безопасность
жизнедеятельност
и-М:  ИЦ
Академия,  2013г.
176с.

0,02/1

2. Учебно-методические 
печатные и/или электронные 
издания по каждому 
междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы 
периодических изданий)



МДК 01.01 Разработка 
нефтяных и газовых 
месторождений

2/40 1. Покрепин Б.В. 
Разработка н/г 
месторождений.- 
Волгоград, 2010.-
224с./20

2. Симкин Э.М., 
Кузнецов О.Л. 

Лекции по 
разработке и 
эксплуатации 
нефтяных 
месторождений. –
М.: НИЦ 
«Регулярная и 
хаотичная 
динамика», 2012. 
– 323 с./20

0,05/1,2

МДК 01.02 Эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений

15/85 1.  Барташевич
А.А.
Материаловедени
е.-Ростов-
н\д,2010.-352с./10

2.  Основы
материаловедения
.-
М.:Академия,200
7-256с./10

3.  Дунюшкин
И.И.  Сбор  и
подготовка
скважинной
продукции
нефтяных,
месторождений.  -
М.:  "Нефть  и
газ",2011.-320с.\4

4.  Закожурников
Ю.А.
Транспортировка
нефти  ,
нефтепродуктов и
газа. -Волгоград.:

Ин-фолио,2010.-

0,4/2,1



432с./3

5.  Зейчман  Ю.А.
Вызов  притока  и
жидкости  из
пласта и освоение
скважин
установками

ЭЦН.-Уфа.:
ООО"Монографи
я",2010.-92с./5

6.  Зейгман  Ю  В.
Эксплуатация
поддержанием
пластового
давления при

разработке
нефтяных
месторождений.-
Уфа.:Изд.УГНТУ,
2011.-232с./5

7.  Кибиров  М.М.
Скважиная
добыча.
-СПб.:"Питер",
2010.-416с./10

8.  Крылов  В.И.
Выбор жидкостей
для  капитального
ремонта  скважин.
- М.

Изд. Нефть и газ,
2012.-164с./3

9. Мельников В.Б.
Сбор  и
подготовка
скважинной
продукции
газовых и 

газоконденсатных
месторождений.-
М.: Мак С Пресс,
2010.-92с./5

10.  Марков  О.А.



Управление
скважинной  при
капитальном
ремонте  скважин.
-  М. Макс Пресс,
2010.-100 с./3

11. Покрепин Б.В.
Оператор  по
добыче  нефти  и
газа.  -Волгоград,
2011.- 448с./20

12.  Омельяженик
М.В.
Солеотложение
при  добыче
нефти.
-Краснодар,
2010.-156 с./5

13.  Батлер  Р.М.
Горизонтальные
скважины  для
добычи  н/г,
битумов.  -  М.:
ИКИ,2010  –
536с. /3

14.  Билалова  Г.А.
Применение
новых технологий
в  добыче  нефти.-
2011.-272с./2

15. Покрепин Б.В.
Эксплуатация  н/г
скважин.
-Волгоград."Ин-
Фолио".2011.-
496с./5

МДК.02.01. Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования

2/40 1.  Молчанов  А.Г.
Машины  и
оборудование  для
добыче  н/г.-
М.:"Альянс",
2010.-588с./30

0,03/1,2



2.  Снарев  А.И.
Расчеты машин и
оборудования  для
добычи  н/г.-
М.:Инфара,2010/1
0

МДК.03.01. Основы 
организации и планирования 
производственных работ на 
нефтяных и газовых 
месторождениях

3/43 1.  Гуреева  М.А.
Экономика  н/г
промышленности.
-  М.:
Академия,2011.-
240с./20

2.  Краснова  Л.Н.
Организация,
нормирование  и
оплата  труда   на
предприятиях н/г

промышленности.
-М.:
КНОРУС,2011.-
352с./13

3.  Жиляева   В.В.
«Анализ
финансово-
хозяйственной
деятельности
предприятий
нефтегазовой
отрасли»:  учеб.
пособие   для
СПО.  Волгоград:
«Ин-Фолио»,
2010/10

0,08/1,4

МДК 04.01.Оператор по 
исследованию скважин

1/15 1. Р.Эрлагер мл.
Гидродинамическ

ие методы
иследования

скважин. 2010.-
512с.\15

0,03/1

3. Официальные, справочно-
библиографические и 
периодические издания

2/150 Научно-
технические и

производственны

0,04



е журналы:

1.Нефтяное
хозяйство

с 2009г.

2.Нефтегазовые
технологии

с 2009г.

4. Предоставление возможности 
оперативного обмена 
информацией с российскими 
образовательными 
организациями, иными 
организациями

Да

Договор между федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский

федеральный университет» и Нефтекумским региональным
политехническим колледжем о сотрудничестве от

11.03.2014г., срок действия договора 5 лет

5. Предоставление доступа к 
современным 
профессиональным базам 
данных и информационным 
ресурсам сети Интернет, к 
электронно-библиотечным 
системам, сформированным 
на основании прямых 
договоров с 
правообладателями

Да 

Договор оказания справочно-информационных услуг № К
486  ООО «Современные медиа технологии в образовании
и культуре»

От 12.01.15г., срок действия 1 год

www  .  ed  .  gov  .  ru  /  edusupp  /  informedu  /3585

www  .  slovari  .  ru

www  .  convert  -  me  .  com  /  ru  /

www  .  twirpx  .  com

www  .  oil  -  lib  .  ru

www  .  superhimik  .  com

www  .  calc  .  ru

www  .  umfspbgunpt

www  .  virtulab  .  net

www  .  viamobile  .  ru

www  .  openclass  .  ru

http://www.openclass.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.umfspbgunpt/
http://www.calc.ru/
http://www.superhimik.com/
http://www.oil-lib.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.convert-me.com/ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585


www/twirpx.com

Имеется  библиотечный  фонд  для  обеспечения  реализации
аккредитуемой  ППССЗ.  Обучающимся  обеспечена  возможность  доступа  к
информационным ресурсам сети Интернет.

V. Выполнение требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы

30. Сведения о наличии в образовательной организации локальных 
нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1) вид акта: (приказ, положение и т.п.) Положение

           название акта: Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО НРПК

дата принятия акта: 12.09.2013г.
кем утвержден: приказом директора № 125-ОД от 20.09.2013г. 

31. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой
части цикла ФГОС СПО (при внутреннем контроле  успеваемости,  оценке
качества обучения):

Циклы,
дисциплины,

МДК
Курс

Число
опрош
енных

Сдали (чел.) Получили
неудовлет
ворительн
ую оценку

(чел.)

Сред
ний
балл

Абсолют
ная

успеваем
ость, %

Качестве
нная

успевае
мость, %

всего

в том числе

на
«5»

на
«4» 

на
«3»

Иностранный
язык

4 26 25 1 6 18 1 3.2 96 27

Иностранный
язык

3 47 45 2 13 28 2 3,2 96 32

Иностранный
язык

2 44 42 3 11 28 2 3,3 95 32

Иностранный
язык

1 130 128 4 23 101 2 3,2 98 21



Охрана труда 4 47 45 8 22 13 2 3,6 96 64

Метрология (1)3 56 56 10 25 21 0 3,8 100 63

Техническая
механика

(2)3 43 42 10 15 17 1 3.8 98 58

Информацион
ные
технологии  в
профессионал
ьной
деятельности

(2)3 43 43 7 16 20 0 3.7 100 54

Основы
экономики

(2)3 44 44 8 15 21 0 3,7 100 52

Правовые
основы
профессионал
ьной
деятельности

(2)3 45 45 9 14 23 0 3,8 100 51

История 2 27 24 4 10 10 3 3,5 90 52

Математика 2 26 26 1 4 21 0 3,1 100 20

Инженерная
графика

(1)2 56 56 10 25 21 0 3,8 100 62

Электротехни
ка  и
электроника

(1)2 56 54 6 15 33 2 3,4 96 38

Геология (1)2 56 54 5 28 20 3 3,5 96 59

Русский язык 1 60 57 0 24 30 3 3,2 95 39

Литература 1 59 56 0 13 40 3 3.0 95 23

История 1 89 88 0 29 59 1 3.3 99 33

Обществозна
ние

1 61 59 0 18 39 2 3.2 97 30

Химия 1 61 59 0 14 45 2 3.2 97 23

Биология 1 61 61 0 13 48 0 3,2 100 21

Математика 1 89 87 0 25 62 2 3,3 98 28

Информатика 1 61 61 0 38 23 0 3.6 100 62

Физика 1 59 57 0 15 40 2 3,1 97 25

Русский  язык
и  культура
речи

2 56 56 10 26 20 0 3,6 100 64



Профессиона
льные 

модули 

МДК  03.01
Основы
организации
и
планирования
производстве
нных  работ
на  нефтяных
и  газовых
месторожден
иях

(3)4 47 47 10 17 20 - 3,8 100 57

МДК 01.02 

Эксплуатация
н/г
месторожден
ий

(3)4 47 28/19 15 16 16 - 3,7 100 66

МДК 01.01

Разработка
нефтяных  и
газовых
месторожден
ий

(1)2 55 52 8 20 24 3 3,6 95 51

МДК  01.02
Эксплутация
нефтяных  и
газовых
месторожден
ий

(1)2 52 52 8 19 25 - 3,7 100 52

МДК  01.02
Эксплутация
нефтяных  и
газовых
месторожден
ий

(2)3 40 38 6 16 16 2 3,7 91 55

МДК  02.01
Эксплуатация
нефтегазопро
мыслового
оборудования

(3)4 45 45 8 15 22 - 3,7 100 51

МДК  02.01
Эксплуатация
нефтегазопро
мыслового
оборудования

(2)3 45 45 3 16 26 - 3,5 100 42



МДК  03.01
Основы
организации
и
планирования
производстве
нных  работ
на  нефтяных
и  газовых
месторожден
иях

4 28 27 3 14 10 1 3,9 96 63

Доля  обучающихся,  освоивших  предусмотренные  учебным  планом
дисциплины ППССЗ 97,78 %.

32. Сведения об организации государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

1 2 3
1. Наличие документов о создании и утверждении 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
по ППССЗ

Приказ  «Об  органазации  и
проведении  государственной
итоговой  аттестации  выпу
итоговой  аттестации
выпускников  2014г»  от
26.05.14г  №54-ОД  от
26.05.14г
График проведения ГИА, утв
26.05.14г.

2. Наличие документа, подтверждающего 
утверждение по представлению образовательной 
организации председателя ГЭК органом 
исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательная организация

Приказ МоиМПСК «Об 
утверждении председателей 
ГЭК по образовательным 
программа СПО, 
реализуемым в 
профессиональных  
образовательных 
организациях  и 
образовательных 
организациях  высшего 
образования в 2013/2014 
уч.г.» от 18.12.13г.»1162-пр

3. Наличие протоколов ГЭК Да

4. Виды аттестационных испытаний: 
 итоговый междисциплинарный экзамен по 

Итоговый 
междисциплинарный 



№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

специальности 
 выпускная квалификационная работа

экзамен по специальности 
Выпускная 
квалификационная работа

5. Наличие  разработанной  и  утвержденной  в
соответствии с локальными нормативными актами
программы ГИА

Да

6. Соответствие тематики выпускных 
квалификационных работ содержанию 
профессиональных модулей

Да

7. Наличие документов (инструкций, указаний и т.д.), 
устанавливающих требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной 
работы

Положение о 
государственной итоговой 
аттестации (Приказ № 125-ОД 
от 20.09.2013г.)

8. Наличие документов о закреплении руководителей при 
выполнении выпускной квалификационной работы

Приказ директора №5-уч от 
20.02.14г
Приказ директора №6-уч от 
03.03.14г

9. Соблюдение требований по допуску обучающихся к
государственной итоговой аттестации

Приказ директора «О 
допуске обучающихся 
выпускных групп к 
прохождению ГИА» от  
11.06.14г. №21-пр

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ осуществляется  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

33.  Доля  выпускников,  получивших  положительные  оценки  по
результатам государственной итоговой аттестации (за последние 3 года):

Год

Всего
обучающи

хся на
начало

учебного
года

Количество
допущенных

к ГИА

Результаты ГИА Доля
выпускников,

имеющих
положительные

оценки по
результатам

ГИА, %

Доля
выпускников,
получивших
диплом «с

отличием», %от
ли

чн
о

хо
ро

ш
о

уд
ов

л.

не
уд

ов
л.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 67 61 19 21 21 - 100 15

2013 78 83 32 38 13 - 100 11

2014 85 83 25 42 16 - 100 3,6



Уровень подготовки выпускников (по результатам ГИА) соответствует
требованиям ФГОС СПО. 

34.  Сведения  о  результативности  образовательного  процесса  по
подготовке обучающихся по ППССЗ к профессиональной деятельности:

№
п/п

Название конкурса Сроки 
проведения

Документ
об итогах
конкурса

(реквизиты,
кем издан)

Ф.И.О.
победителя,

призера,
лауреата
конкурса,

олимпиады 

Номинация,
в которой
победил

обучающийс
я

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

35.  Сведения  об  обеспечении  соответствия  содержания  и  качества
подготовки обучающихся по ППССЗ потребностям рынка труда:

2011/2012 уч. год 2012/2013уч. год 2013/2014 уч. год
Число

выпускн
иков

Число
трудоустр
оенных по
полученно

й
специальн

ости

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
52 26 50 28 18 64 24 13 54

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  по  ППССЗ
соответствуют потребностям рынка труда.

ВЫВОД:

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  в  образовательной
организации  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  основной
образовательной  программе  среднего  профессионального  образования  –
программе  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности



131018  Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  газовых  месторождений
соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. 

Дата заполнения « 12 » 02 20 15 г.

Директор ГБОУ СПО НРПК

      

     А.Е. Казаков

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, имя и (при наличии)
отчество руководителя )



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сведения о реализации программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности
131003 Бурение  нефтяных  и  газовых  скважин 

реализуемой в государственном образовательном бюджетном учреждении
среднего профессионального образования «Нефтекумский региональный

политехнический колледж» 

I. Общие положения

Право  на  реализацию  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена  (далее  –  ППССЗ)   по  специальности  131003 Бурение   нефтяных  и
газовых  скважин образовательная организация имеет на основании лицензии
на  осуществление  образовательной  деятельности  серия  РО  №  026435
регистрационный № 1787,   22.07.2011г., срок действия бессрочно.

Подготовка  специалистов  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по  специальности  131003   Бурение
нефтяных   и   газовых   скважин  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации № 188 от 17 марта 2010 года и  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего  профессионального  образования  (далее  –  ФГОС  СПО)   по
специальности  21.02.02  Бурение  нефтяных   и   газовых   скважин
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 12.05.2014 г. № 483.
Срок получения среднего профессионального образования по специальности
131003 Бурение нефтяных  и  газовых  скважин    базовой   подготовки в
очной форме на базе основного общего  образования составляет 3 года 10
месяцев, на базе среднего общего образования-2 года 10 месяцев, в заочной
форме на базе среднего общего образования составляет 3 года 10 месяцев,
присваиваемая квалификация  техник-технолог. 



Подготовка  специалистов  среднего  звена  в  образовательной
организации осуществляется с 2011года.

Контингент  обучающихся  по  ППССЗ,  представленной  к
государственной аккредитации, составляет:

Код 

специальности 
Наименование ППССЗ

Распределение контингента по курсам и
формам обучения 

(очная, очно-заочная, заочная)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых

131003 Бурение нефтяных  и
газовых  скважин

84

0

28

41

0

29

39

0

25

19

0

29

II. Выполнение требований к структуре программы

подготовки специалистов среднего звена

2. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ППССЗ:
- базовая подготовка:

Уровень образования Форма обучения

Нормативный срок
освоения в

соответствии с ФГОС
СПО

Нормативный срок
освоения в

соответствии с
учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев

На базе среднего 

общего образования

очная 2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев

На базе среднего 

общего образования

заочная 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев



Нормативный  срок  освоения  ППССЗ  соответствует   указанному  в
пункте 3.2. ФГОС СПО. 

Нормативный  срок  освоения  ППССЗ  на  базе  основного  общего
образования  увеличен  на  52  недели  в  соответствии  с  пунктом 3.2.  ФГОС
СПО.

2.  Выполнение  требований к  объему учебной нагрузки  по  циклам и
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее – МДК):

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, модулей, МДК

Учебная нагрузка, час.

ФГОС СПО Учебный план

макс. обязат. макс. обязат.

Обязательная часть циклов ППССЗ 3286 2124

Общий гуманитарный и социально-
экономический

648 432 732 488

Основы философии 48 56 48

История 48 56 48

Иностранный язык 168 200 168

Русский язык и культура речи 84 56

Физическая культура 336 168 336 168

Математический и общий 
естественнонаучный

144 96 144 96

Математика 96 64

Экологические основы природопользования 48 32

Профессиональный 2394 1596 3660 2440

Общепрофессиональные дисциплины 768 512 1305 870

Инженерная графика 180 120

Электротехника и электроника 180 120

Метрология, стандартизация и сертификация 90 60

Геология 153 102

Техническая механика 264 176

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 114 76



Основы экономики 48 32

Правовые основы профессиональной 
деятельности 72 48

Охрана труда 102 68

Безопасность жизнедеятельности 68 102 68

Профессиональные модули 1626 1084 2355 1570

ПМ.01.Проведение  буровых  работ  в
соответствии с технологическим регламентом. 1224 1104

МДК.01.01.Технология бурения нефтяных и 
газовых скважин 1224 816

ПМ.02.Обслуживание и эксплуатация бурового 
оборудования 711 762

МДК.02.01. Эксплуатация бурового 
оборудования 711 474

ПМ.03.Организация деятельности коллектива 
исполнителей 225 258

МДК.03.01. Основы организации и 
планирования производственных работ на 
буровой 225 150

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16835 
Помощник  бурильщика  капитального  ремонта 
скважин  195 346

Подземный ремонт скважин 195 130

УП.04. Учебная практика  216

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1350 900
- -

Срок  обучения  по  учебным  циклам,  дисциплинам,  модулям,  МДК
соответствует ФГОС СПО. 

Вариативная  часть  900  часов  распределена  на  профессиональные
модули 486 часов, дисциплины общепрофессиональные-358часов и 56 часов
на введение дисциплины ОГСЭ Русский язык и культура речи.

Обязательная  часть  ППСЗ  по  учебным  циклам  составляет  70
процентов  от  общего  объема  времени,  отведенного  на  их  освоение,
вариативная – 30 процентов.



3. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик:

Наименование показателя

Нормативный срок в
соответствии 

с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3

Учебная практика 25 нед. 10 нед.

Производственная практика

(по профилю специальности)

15 нед.

Производственная практика 

(преддипломная)

4 нед. 4 нед.

Продолжительность  видов  практик  соответствует  указанной в  ФГОС
СПО. 

4.  Выполнение  требований  к  продолжительности  промежуточной
аттестации:

Уровень образования Параметры
Форма 

обучения
Требования
ФГОС СПО

Отражено
в учебном

плане 
1 2 3 4 5

На базе основного 
общего образования

Продолжительность
промежуточной

аттестации
выпускников, нед.

очная 5 нед. 7 нед.

На базе среднего 

общего образования

очная 5 нед. 5 нед.

Продолжительность  промежуточной  аттестации  соответствует
указанной в ФГОС СПО. 



Продолжительность  промежуточной  аттестации  на  базе  основного
общего образования увеличена на 2 недели в соответствии с пунктом 7.11.
ФГОС СПО.

5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном
году в соответствии с учебным планом:

На базе основного общего:

№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 9 1

2. 2 10 3

3. 3 10 3

4. 4 9 3

На базе среднего общего образования:

№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 10 4

2. 2 9 3

3. 3 8 6

Требования к максимально допустимому количеству экзаменов и зачетов в 
учебном году выполняются (не учитываются зачеты, проводимые по 
производственной практике и дисциплине «физическая культура).



6.  Выполнение  требований  к  продолжительности  государственной
итоговой аттестации выпускников:

Уровень образования Форма обучения
Нормативный срок в

соответствии с
ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с

учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 6 нед. 6 нед.

На базе среднего 

общего образования

очная 6 нед. 6 нед.

На базе среднего 

общего образования

заочная 6 нед. 6 нед.

Продолжительность  государственной  итоговой  аттестации
соответствует указанной во ФГОС СПО. 

7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного
времени:

Уровень 

образования

Форма 

обучения

Нормативный срок в
соответствии с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3 4

На базе 

основного 

общего 

образования

Очная 1 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

1 курс 11 нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 8-11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

3 курс 8-11  нед., в том 3 курс 10  нед., в том 



числе  2  нед. 
зимой

числе  2  нед. 
зимой

4 курс 2  нед., в том 
числе  2 нед. 
зимой

4 курс 2  нед., в том 
числе  2 нед. 
зимой

На базе 

среднего 

общего 

образования

1 курс 8-11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

1 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 8-11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 10  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

3 курс 2  нед., в том 
числе  2 нед. 
зимой

3 курс 2  нед., в том 
числе  2 нед. 
зимой

Продолжительность каникулярного времени соответствует  указанной в
п.7.7 ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени на базе основного общего
образования  увеличена  на  11  недель  в  соответствии  с  пунктом  7.11.
ФГОС СПО.

8.  Наличие  обязательных  дисциплин  обязательной  части  циклов,
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане:

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК (в соответствии
с учебным планом)

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК

ФГОС 
Учебный

план

1 2 3

Обязательная часть циклов ППССЗ

Общий гуманитарный и социально-экономический

Основы философии + +

История + +

Иностранный язык + +

Русский язык и культура речи - +



Физическая культура + +

Математический и общий естественнонаучный

Математика + +

Экологические основы природопользования + +

Профессиональный

Общепрофессиональные дисциплины

Инженерная графика + +

Электротехника и электроника + +

Метрология, стандартизация и сертификация + +

Геология + +

Техническая механика + +

Информационные технологии в профессиональной деятельности + +

Основы экономики + +

Правовые основы профессиональной деятельности + +

Охрана труда + +

Безопасность жизнедеятельности + +

Профессиональные модули

ПМ.01.Проведение  буровых  работ  в  соответствии  с
технологическим регламентом.

+ +

МДК.01.01.Технология бурения нефтяных и газовых скважин + +

ПМ.02.Обслуживание и эксплуатация бурового оборудования + +

МДК.02.01. Эксплуатация бурового оборудования + +

ПМ.03.Организация деятельности коллектива исполнителей + +

МДК.03.01. Основы организации и планирования 
производственных работ на буровой

+ +

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16835 Помощник  
бурильщика  капитального  ремонта  скважин  

+ +

Подземный ремонт скважин + +

По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ в учебном
плане  имеются  в  наличии  обязательные  дисциплины  обязательной  части
циклов, профессиональных модулей (МДК).



9. Наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов
и практик:

№

п/п

Наименование дисциплины, ПМ, МДК,
практик (в соответствии учебным

планом)

Ф.И.О.

составителя

Год разработки
(утверждения
программы)

1 2 3 4

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А. 2012-2014

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 2012-2014

3
ОДБ.03 Иностранный язык

Джумакаева А.З. Шаула 
В.Н.

2012-2014

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Ф. 2012-2014

5 ОДБ.05 Обществознание (вкл. 
Экономику и право) Гундина Г.Д.

2012-2014

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 2012-2014

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 2012-2014

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 2012-2014

9 ОДБ.09 ОБЖ Усенко С.Г. 2012-2014

10
ОДП.08 Математика

Кравченко С.В. Шейкина 
Г.Н.

2012-2014

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Егорова Л.Н. 2012-2014

12 ОДП.10 Физика Джумангельдиева Г.А. 2012-2014

13 ОГСЭ.01 Основы философии Гундина Г.Д. Есепенко 
Т.Э.

2012-2014

14 ОГСЭ.02 История Фирюлина В.Ф. 2012-2014

15 ОГСЭ.03 Иностранный язык Джумакаева А.З. Шаула 
В.Н.

2012-2014

16 ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Махмудова И.А. 2012-2014

17 ОГСЭ.05Физическая культура Касимов Р.Т. 2012-2014

18 ЕН.01 Математика Шейкина Г.В. 2012-2014

19 ЕН.02 Экологические основы 
природопользования

Николайчук Л.Н. 2012-2014

20 ОП.01. Инженерная графика Сафарова Е.А. 2012-2014



21 ОП.02. Электротехника и электроника Тишук О.Ю, 2012-2014

22 ОП.03. Метрология, стандартизация и 
сертификация

Безобразова О.В. 2012-2014

23 ОП.04. Геология Маховикова Л.Г. 2012-2014

24 ОП.05. Техническая механика Ерёмченко Ю.Н. 2012-2014

25 ОП.06. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Егорова Л.Н. 2012-2014

26 ОП.07. Основы экономики Есепенко Т.Э., 

Лобунько П.М.

2012-2014

27 ОП.08. Правовые основы 
профессиональной деятельности

Есепенко Т.Э. 2012-2014

28 ОП.09. Охрана труда Фёдорова Е.Г. 2012-2014

29 ОП.10. Безопасность жизнедеятельности Усенко С.Г. 2012-2014

30 ПМ.01 Проведение буровых работ в 
соответствии с технологическим 
регламентом.

Буробин А.В. Безобразова
О.В. Ерёмченко Ю.Н. 
Ильченко Л.В.

2014

31 МДК.01.01 Технология бурения 
нефтяных и газовых скважин

Буробин А.В. Безобразова
О.В. Ерёмченко Ю.Н. 
Ильченко Л.В.

2014

32 УП.01. Учебная практика Безобразова О.В. 
Ерёмченко Ю.Н.

2014

33 ПП.01. Производственная практика (по 
профилю специальности)

Ерёмченко Ю.Н 2014

34 ПМ.02 Обслуживание и эксплуатация 
бурового оборудования

Безобразова О.В., 
Давыдова Т.Г., Ильченко 
Л.В.

2014

35 МДК.02.01 Эксплуатация бурового 
оборудования

Безобразова О.В., 
Давыдова Т.Г. , Ильченко 
Л.В.

2014

36 УП.02. Учебная практика Давыдова Т.Г. Ильченко 
Л.В.

2014

37 ПП.02. Производственная практика (по 
профилю специальности)

Давыдова Т.Г., Ильченко 
Л.В.

2014

38 ПМ.03 Организация деятельности 
коллектива исполнителей

Ильченко Л.В. 2014

39 МДК.03.01 Основы организации и 
планирования производственных работ 
на буровой

Ильченко Л.В. 2014



40 ПП.03. Производственная практика (по 
профилю специальности)

Ильченко Л.В. 2014

41 ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
16835 «Помощник  бурильщика  
капитального  ремонта  скважин»  

Ильченко Л.В. 2014

42 МДК.04.01 Подземный ремонт скважин Ильченко Л.В. 2014

43 УП.04.  Учебная практика Ильченко Л.В. 2014

По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ имеются в
наличии  рабочие  программы  по  всем  учебным  предметам,  курсам,
дисциплинам, модулям.

10. Наличие в рабочей программе требований к результатам освоения
обязательной  части  ППССЗ  в  части  общих  компетенций  (ОК)  и
профессиональных компетенций (ПК):

№
п/
п

Дисциплина, МДК,
УП, ПП 

Требования ФГОС
СПО (перечислить

коды ОК и ПК)

Отражено в
рабочей

программе
(перечислить

коды ОК и
ПК)

Соответствует
/

не
соответствует

1 2 4 5 6
1 Основы философии ОК 1-9 ОК 1-9 Соответствует

2 История ОК 1-9 ОК 1-9 Соответствует

3 Иностранный язык ОК 1-9 ОК 1-9 Соответствует

4 Русский язык и культура
речи

- ОК 1-9

5 Физическая культура ОК 2,3,6 ОК 2,3,6 Соответствует

6 Математика ОК 1-9

ПК 1.1, 1.3, 2.5, 3.3

ОК 1-9

ПК 1.1, 1.3,

Соответствует



2.5, 3.3

7 Экологические основы 
природопользования

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.5,
3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.1-3.3

Соответствует

8 Инженерная графика ОК 1-9

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.5,
3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.1-3.3

Соответствует

9 Электротехника и 
электроника

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.5,
3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.1-3.3

Соответствует

10 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.5,
3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.1-3.3

Соответствует

11 Геология ОК 1-9

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.5,
3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.1-3.3

Соответствует

12 Техническая механика ОК 1-9

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.5,
3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.1-3.3

Соответствует

13 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.5,
3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.1-3.3

Соответствует

14 Основы экономики ОК 1-9

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.5,
3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.1-3.3

Соответствует

15 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.5,
3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.1-3.3

Соответствует

16 Охрана труда ОК 1-9

ПК 1.1-1.4, 2.1-2.5,
3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.1-3.3

Соответствует

17 Безопасность 
жизнедеятельности

ОК 1-9

ПК 1.1-3.4

ОК 1-9

ПК 1.1-3.4

Соответствует



18 ПМ.01.Проведение
буровых  работ  в
соответствии  с
технологическим
регламентом.

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4

Соответствует

19 МДК.01.01.Технология 
бурения нефтяных и 
газовых скважин

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4

Соответствует

20 УП 01.Учебная 
практика 

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4

Соответствует

21 ПП 
01.Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4

ОК 1-9

ПК 1.1-1.4

Соответствует

22 ПМ.02.Обслуживание и 
эксплуатация бурового 
оборудования

ОК 1-9

ПК 2.1-2.5

ОК 1-9

ПК 2.1-2.5

Соответствует

23 МДК.02.01. 
Эксплуатация бурового 
оборудования

ОК 1-9

ПК 2.1-2.5

ОК 1-9

ПК 2.1-2.5

Соответствует

24 УП.02.Учебная 
практика 

ОК 1-9

ПК 2.1-2.5

ОК 1-9

ПК 2.1-2.5

Соответствует

25 ПП.02.Производственна
я практика (по профилю
специальности) 

ОК 1-9

ПК 2.1-2.5

ОК 1-9

ПК 2.1-2.5

Соответствует

26 ПМ.03.Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей 

ОК 1-9

ПК 3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 3.1-3.3

Соответствует

27 МДК.03.01. Основы 
организации и 
планирования 
производственных 
работ на буровой

ОК 1-9

ПК 3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 3.1-3.3

Соответствует

28 ПП.03.Производственна
я практика (по профилю
специальности) 

ОК 1-9

ПК 3.1-3.3

ОК 1-9

ПК 3.1-3.3

Соответствует

29 ПМ.04 Выполнение 
работ по профессии 
16835 Помощник  
бурильщика  
капитального  ремонта  

ОК 1-9

ПК 4.1-4.5



скважин  

30 МДК 04.01.Подземный 
ремонт скважин

ОК 1-9

ПК 4.1-4.5

31 УП.04. Учебная 
практика

ОК 1-9

ПК 4.1-4.5

Требования к результатам освоения обязательной части ППССЗ в части
общих  компетенций  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК),
отраженные рабочей программе, соответствуют  ФГОС СПО.

11.  Наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям,
практическому опыту согласно обязательной части ППССЗ:

№
п/
п

Наименование
дисциплины,

профессиональ
ного модуля

Требования
ФГОС СПО 

Отражено в рабочей
программе

Соответствует
/ 
не

соответствует
1 2 4 5 6

1 Основы 

философии

Уметь:
-   ориентироваться  в
наиболее  общих
философских
проблемах  бытия,
познания,  ценностей,
свободы  и  смысла
жизни  как  основах
формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста;
Знать:
-   основные  категории
и  понятия  философии;
роль  философии  в
жизни  человека  и
общества;
-   основы
философского учения о
бытии; 
-   сущность  процесса
познания; 
-   основы  научной,
философской  и
религиозной  картин

Уметь:
-   ориентироваться  в
наиболее  общих
философских
проблемах  бытия,
познания,  ценностей,
свободы  и  смысла
жизни  как  основах
формирования
культуры гражданина и
будущего специалиста;
Знать:
-   основные категории
и  понятия  философии;
роль  философии  в
жизни  человека  и
общества;
-   основы
философского учения о
бытии; 
-   сущность  процесса
познания; 
-   основы  научной,
философской  и
религиозной  картин

Соответствует



мира;
-   об  условиях
формирования
личности,  свободе  и
ответственности  за
сохранение  жизни,
культуры, окружающей
среды;
-   о  социальных  и
этических  проблемах,
связанных с развитием
и  использованием
достижений  науки,
техники и технологий.

мира;
-   об  условиях
формирования
личности,  свободе  и
ответственности  за
сохранение  жизни,
культуры, окружающей
среды;
-   о  социальных  и
этических  проблемах,
связанных с развитием
и  использованием
достижений  науки,
техники и технологий.

2 История Уметь:
-   ориентироваться  в
современной
экономической,
политической  и
культурной ситуации в
России и мире;
-   выявлять
взаимосвязь
российских,
региональных,
мировых  социально-
экономических,
политических  и
культурных проблем; 
Знать:
-   основные
направления  развития
ключевых  регионов
мира  на  рубеже  веков
(XX и XXI вв.);
-  сущность и причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX
- начале XXI вв.;
-   основные  процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического  и
экономического
развития  ведущих
государств  и  регионов
мира;
-   назначение  ООН,
НАТО,  ЕС  и  других
организаций  и

Уметь:
-   ориентироваться  в
современной
экономической,
политической  и
культурной ситуации в
России и мире;
-   выявлять
взаимосвязь
российских,
региональных,
мировых  социально-
экономических,
политических  и
культурных проблем; 
Знать:
-   основные
направления  развития
ключевых  регионов
мира  на  рубеже  веков
(XX и XXI вв.);
-  сущность и причины
локальных,
региональных,
межгосударственных
конфликтов в конце XX
- начале XXI вв.;
-   основные  процессы
(интеграционные,
поликультурные,
миграционные и иные)
политического  и
экономического
развития  ведущих
государств  и  регионов
мира;
-   назначение  ООН,
НАТО,  ЕС  и  других
организаций  и

Соответствует



основные  направления
их деятельности;
-   о  роли  науки,
культуры  и  религии  в
сохранении  и
укреплении
национальных  и
государственных
традиций;
-   содержание  и
назначение важнейших
нормативных правовых
и  законодательных
актов  мирового  и
регионального
значения.

основные  направления
их деятельности;
-   о  роли  науки,
культуры  и  религии  в
сохранении  и
укреплении
национальных  и
государственных
традиций;
-   содержание  и
назначение важнейших
нормативных правовых
и  законодательных
актов  мирового  и
регионального
значения.

3 Иностранный 
язык

Уметь:
-   общаться  (устно  и
письменно)  на
иностранном  языке  на
профессиональные  и
повседневные темы;
-   переводить  (со
словарем) иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
-   самостоятельно
совершенствовать
устную  и  письменную
речь,  пополнять
словарный запас; 
Знать:
-   лексический (1200 -
1400  лексических
единиц)  и
грамматический
минимум,
необходимый  для
чтения  и  перевода  (со
словарем)
иностранных  текстов
профессиональной
направленности.

Уметь:
-   общаться  (устно  и
письменно)  на
иностранном  языке  на
профессиональные  и
повседневные темы;
-   переводить  (со
словарем) иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
-   самостоятельно
совершенствовать
устную  и  письменную
речь,  пополнять
словарный запас; 
Знать:
-   лексический (1200 -
1400  лексических
единиц)  и
грамматический
минимум,
необходимый  для
чтения  и  перевода  (со
словарем)
иностранных  текстов
профессиональной
направленности.

Соответствует

4 Русский язык и 
культура речи

Уметь:
-  создавать  тексты  в
устной  и  письменной
форме; 
-  различать  элементы
нормированной  и
ненормированной
речи;



- владеть  понятием
фонемы,
фонетическими
средствами  речевой
выразительности,
пользоваться
орфоэпическими
словарями;
-  владеть  нормами
словоупотребления;
- определять

 лексическое  значение
слова; 
пользоваться
толковыми,
фразеологическими,
этимологическими
словарями,  словарем
устаревших  слов
русского языка;
-   находить  и
исправлять  в  тексте
лексические  ошибки,
ошибки  в
употреблении
фразеологизмов; 
-  определять
функционально-
стилевую
принадлежность слова;
-  определять  слова,
относимые  к
новообразованиям;
-   пользоваться
нормами
словообразования
применительно  к
общеупотребительной,
общенаучной  и
профессиональной
лексике,  использовать
словообразовательные
средства  в
изобразительно-
выразительных целях;
-  употреблять
грамматические формы
слов  в  соответствии  с
литературной нормой и
стилистическими
особенностями



создаваемого текста; 
-  выявлять
грамматические
ошибки  в  чужом  и
своем тексте;
-  различать 
предложения  простые
и  сложные,
обособляемые

обороты,  прямую  речь
и слова автора, цитаты;
- пользоваться багажом
синтаксических
средств при создании
собственных  текстов
официально-делового,
учебно-научного
стилей; 
-  редактировать
собственные  тексты  и
тексты других авторов;
-  пользоваться
правилами
правописания,
вариативными  и
факультативными
знаками препинания;
-  различать  тексты  по
их  принадлежности  к
стилям; 
-  анализировать речь с
точки  зрения  её
нормативности,
уместности  и
целесообразности; 
-  продуцировать
разные  типы  речи,
создавать  тексты
учебно-научного  и
официально-делового
стилей  в  жанрах,
соответствующих
требованиям
профессиональной
подготовки студентов.
Знать:
-  различия  между



языком  и  речью,
функции  языка,
признаки
литературного  языка  и
типы  речевой  нормы,
основные  компоненты
культуры речи;
- особенности русского
ударения  и
произношения,
орфоэпические нормы;

-  лексические  и
фразеологические
единицы языка;
-  способы
словообразования;
-  самостоятельные  и
служебные части речи;
- синтаксический строй
предложений;
-  правила
правописания,
понимать
смыслоразличительну
ю  роль  орфографии  и
знаков препинания;
-  функциональные
стили  литературного
языка,  иметь
представление  о
социально  -
стилистическом
расслоении
современного  русского
языка.

5 Физическая 
культура

Уметь:
-  использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей;
 Знать:
-  о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 

Уметь:
-  использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей;
 Знать:
-  о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 

Соответствует



профессиональном и 
социальном развитии 
человека;
-  основы здорового 
образа жизни.

профессиональном и 
социальном развитии 
человека;
-  основы здорового 
образа жизни.

6 Математика Уметь:
-   решать  прикладные
задачи  в  области
профессиональной
деятельности; 
  Знать:
-  значение математики
в  профессиональной
деятельности  и  при
освоении ППССЗ;
-   основные
математические
методы  решения
прикладных  задач  в
области
профессиональной
деятельности;
-  основные понятия и
методы
математического
анализа,  линейной
алгебры,  теории
комплексных  чисел,
теории вероятностей  и
математической
статистики;
-   основы
интегрального  и
дифференциального
исчисления

Уметь:
-   решать  прикладные
задачи  в  области
профессиональной
деятельности; 
  Знать:
-  значение математики
в  профессиональной
деятельности  и  при
освоении ППССЗ;
-   основные
математические
методы  решения
прикладных  задач  в
области
профессиональной
деятельности;
-  основные понятия и
методы
математического
анализа,  линейной
алгебры,  теории
комплексных  чисел,
теории вероятностей и
математической
статистики;
-   основы
интегрального  и
дифференциального
исчисления

Соответствует

7 Экологические 
основы 
природопользов
ания

Уметь:
-   анализировать  и
прогнозировать
экологические
последствия
различных  видов
производственной
деятельности;
-   анализировать
причины
возникновения
экологических  аварий
и катастроф;
-   выбирать  методы,
технологии и аппараты
утилизации  газовых
выбросов,  стоков,
твердых отходов;

Уметь:
-   анализировать  и
прогнозировать
экологические
последствия
различных  видов
производственной
деятельности;
-   анализировать
причины
возникновения
экологических  аварий
и катастроф;
-   выбирать  методы,
технологии и аппараты
утилизации  газовых
выбросов,  стоков,
твердых отходов;

Соответствует



-   определять
экологическую
пригодность
выпускаемой
продукции;
-  оценивать состояние
экологии  окружающей
среды  на
производственном
объекте; 
Знать:
-   виды  и
классификацию
природных  ресурсов,
условия  устойчивого
состояния экосистем;
-   задачи  охраны
окружающей  среды,
природоресурсный
потенциал  и
охраняемые природные
территории Российской
Федерации;
-  основные источники
и  масштабы
образования  отходов
производства;
-  основные источники
техногенного
воздействия  на
окружающую  среду,
способы
предотвращения  и
улавливания выбросов,
методы  очистки
промышленных
сточных  вод,
принципы  работы
аппаратов
обезвреживания  и
очистки  газовых
выбросов  и  стоков
производств;
-   правовые  основы,
правила  и  нормы
природопользования  и
экологической
безопасности;
-  принципы и методы
рационального
природопользования,

-   определять
экологическую
пригодность
выпускаемой
продукции;
-  оценивать состояние
экологии  окружающей
среды  на
производственном
объекте; 
Знать:
-   виды  и
классификацию
природных  ресурсов,
условия  устойчивого
состояния экосистем;
-   задачи  охраны
окружающей  среды,
природоресурсный
потенциал  и
охраняемые природные
территории Российской
Федерации;
-  основные источники
и  масштабы
образования  отходов
производства;
-  основные источники
техногенного
воздействия  на
окружающую  среду,
способы
предотвращения  и
улавливания выбросов,
методы  очистки
промышленных
сточных  вод,
принципы  работы
аппаратов
обезвреживания  и
очистки  газовых
выбросов  и  стоков
производств;
-   правовые  основы,
правила  и  нормы
природопользования  и
экологической
безопасности;
-  принципы и методы
рационального
природопользования,



мониторинга
окружающей  среды,
экологического
контроля  и
экологического
регулирования;
-  принципы и правила
международного
сотрудничества  в
области
природопользования  и
охраны  окружающей
среды.

мониторинга
окружающей  среды,
экологического
контроля  и
экологического
регулирования;
-  принципы и правила 
международного 
сотрудничества в 
области 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды.

8 Инженерная 
графика

Уметь:
-   выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических  схем
в  ручной  и  машинной
графике;
-   выполнять
комплексные  чертежи
геометрических  тел  и
проекции  точек,
лежащих  на  их
поверхности,  в  ручной
и машинной графике;
-   выполнять  эскизы,
технические рисунки и
чертежи  деталей,  их
элементов,  узлов  в
ручной  и  машинной
графике;
-   оформлять
технологическую  и
конструкторскую
документацию  в
соответствии  с
действующими
нормативными
правовыми актами;
-   читать  чертежи,
технологические
схемы,  спецификации
и  технологическую
документацию  по
профилю
специальности; 
Знать:
-  законы,  методы  и

Уметь:
-   выполнять
графические
изображения
технологического
оборудования  и
технологических  схем
в  ручной  и  машинной
графике;
-   выполнять
комплексные  чертежи
геометрических  тел  и
проекции  точек,
лежащих  на  их
поверхности,  в  ручной
и машинной графике;
-   выполнять  эскизы,
технические рисунки и
чертежи  деталей,  их
элементов,  узлов  в
ручной  и  машинной
графике;
-   оформлять
технологическую  и
конструкторскую
документацию  в
соответствии  с
действующими
нормативными
правовыми актами;
-   читать  чертежи,
технологические
схемы,  спецификации
и  технологическую
документацию  по
профилю
специальности; 
Знать:
-  законы,  методы  и

Соответствует



приемы проекционного
черчения;
-  классы точности и их
обозначение  на
чертежах; 
-  правила оформления
и  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
-  правила выполнения
чертежей,  технических
рисунков,  эскизов  и
схем,  геометрические
построения  и  правила
вычерчивания
технических деталей;
-   способы
графического
представления
технологического
оборудования  и
выполнения
технологических  схем
в  ручной  и  машинной
графике;  -   технику  и
принципы  нанесения
размеров; 
-  типы  и  назначение
спецификаций, правила
их  чтения  и
составления;
-   требования
государственных
стандартов  Единой
системы
конструкторской
документации  (далее  -
ЕСКД)  и  Единой
системы
технологической
документации  (далее  -
ЕСТД).

приемы проекционного
черчения;
-  классы точности и их
обозначение  на
чертежах; 
-  правила оформления
и  чтения
конструкторской  и
технологической
документации;
-  правила выполнения
чертежей,  технических
рисунков,  эскизов  и
схем,  геометрические
построения  и  правила
вычерчивания
технических деталей;
-   способы
графического
представления
технологического
оборудования  и
выполнения
технологических  схем
в  ручной  и  машинной
графике;  -   технику  и
принципы  нанесения
размеров; 
-  типы  и  назначение
спецификаций, правила
их  чтения  и
составления;
-  требования 
государственных 
стандартов Единой 
системы 
конструкторской 
документации (далее - 
ЕСКД) и Единой 
системы 
технологической 
документации (далее - 
ЕСТД).

9 Электротехника 
и электроника

 Уметь:
-   подбирать
устройства
электронной  техники,
электрические
приборы  и
оборудование  с
определенными
параметрами  и

 Уметь:
-   подбирать
устройства
электронной  техники,
электрические
приборы  и
оборудование  с
определенными
параметрами  и

Соответствует



характеристиками;
-   правильно
эксплуатировать
электрооборудование и
механизмы  передачи
движения
технологических
машин и аппаратов;
-   рассчитывать
параметры
электрических,
магнитных цепей;
-  снимать показания и
пользоваться
электроизмерительным
и  приборами  и
приспособлениями;
-   собирать
электрические схемы; 
-   читать
принципиальные,
электрические  и
монтажные схемы; 
 Знать:
-   классификацию
электронных приборов,
их  устройство  и
область применения;
-   методы  расчета  и
измерения  основных
параметров
электрических,
магнитных  цепей;  -
основные  законы
электротехники; 
-   основные  правила
эксплуатации
электрооборудования и
методы  измерения
электрических
величин;
-   основы  теории
электрических  машин,
принцип  работы
типовых
электрических
устройств;
-  основы  физических
процессов  в
проводниках,
полупроводниках  и
диэлектриках;
-   параметры

характеристиками;
-   правильно
эксплуатировать
электрооборудование  и
механизмы  передачи
движения
технологических
машин и аппаратов;
-   рассчитывать
параметры
электрических,
магнитных цепей;
-  снимать показания и
пользоваться
электроизмерительным
и  приборами  и
приспособлениями;
-   собирать
электрические схемы; 
-   читать
принципиальные,
электрические  и
монтажные схемы; 
 Знать:
-   классификацию
электронных приборов,
их  устройство  и
область применения;
-   методы  расчета  и
измерения  основных
параметров
электрических,
магнитных  цепей;  -
основные  законы
электротехники; 
-   основные  правила
эксплуатации
электрооборудования и
методы  измерения
электрических
величин;
-   основы  теории
электрических  машин,
принцип  работы
типовых
электрических
устройств;
-  основы  физических
процессов  в
проводниках,
полупроводниках  и
диэлектриках;
-   параметры



электрических  схем  и
единицы их измерения;
-   принципы  выбора
электрических  и
электронных устройств
и приборов;
-   принципы действия,
устройство,  основные
характеристики
электротехнических  и
электронных устройств
и приборов;
-   свойства
проводников,
полупроводников,
электроизоляционных,
магнитных материалов;
-   способы получения,
передачи  и
использования
электрической энергии;
-  устройство, принцип
действия  и  основные
характеристики
электротехнических
приборов;
-   характеристики  и
параметры
электрических  и
магнитных полей.

электрических  схем  и
единицы их измерения;
-   принципы  выбора
электрических  и
электронных устройств
и приборов;
-  принципы действия,
устройство,  основные
характеристики
электротехнических  и
электронных устройств
и приборов;
-   свойства
проводников,
полупроводников,
электроизоляционных,
магнитных материалов;
-   способы получения,
передачи  и
использования
электрической энергии;
-  устройство, принцип
действия  и  основные
характеристики
электротехнических
приборов;
-   характеристики  и
параметры
электрических  и
магнитных полей.

10 Метрология, 
стандартизация 
и сертификация

 Уметь:
-   использовать  в
профессиональной
деятельности
документацию  систем
качества;
-   оформлять
технологическую  и
техническую
документацию  в
соответствии  с
действующими
нормативными
правовыми пактами;
-   приводить
несистемные величины
измерений  в
соответствие  с
действующими
стандартами  и
международной
системой единиц СИ;
-   применять

 Уметь:
-   использовать  в
профессиональной
деятельности
документацию  систем
качества;
-   оформлять
технологическую  и
техническую
документацию  в
соответствии  с
действующими
нормативными
правовыми пактами;
-   приводить
несистемные величины
измерений  в
соответствие  с
действующими
стандартами  и
международной
системой единиц СИ;
-   применять

Соответствует



требования
нормативных правовых
актов  к  основным
видам  продукции
(услуг) и процессов;
 Знать:
-   задачи
стандартизации,  ее
экономическую
эффективность;
-  основные положения
систем  (комплексов)
общетехнических  и
организационно-
методических
стандартов;
-  основные понятия и
определения
метрологии,
стандартизации,
сертификации  и
документации  систем
качества;
-   терминологию  и
единицы  измерения
величин  в
соответствии  с
действующими
стандартами  и
международной
системой единиц СИ; 
-   формы
подтверждения
качества

требования
нормативных правовых
актов  к  основным
видам  продукции
(услуг) и процессов;
 Знать:
-   задачи
стандартизации,  ее
экономическую
эффективность;
-  основные положения
систем  (комплексов)
общетехнических  и
организационно-
методических
стандартов;
-  основные понятия и
определения
метрологии,
стандартизации,
сертификации  и
документации  систем
качества;
-   терминологию  и
единицы  измерения
величин  в
соответствии  с
действующими
стандартами  и
международной
системой единиц СИ; 
-   формы
подтверждения
качества

11 Геология  Уметь:
-   вести  полевые
наблюдения  и
документацию
геологических
объектов,  работать  с
горным  компасом,
описывать  образцы
горных  пород,
определять
происхождение  форм
рельефа и отложений в
различных  породах  по
структуре обломков;
-   читать  и составлять
по  картам
схематические
геологические  разрезы

 Уметь:
-   вести  полевые
наблюдения  и
документацию
геологических
объектов,  работать  с
горным  компасом,
описывать  образцы
горных  пород,
определять
происхождение  форм
рельефа и отложений в
различных  породах  по
структуре обломков;
-   читать  и  составлять
по  картам
схематические
геологические  разрезы

Соответствует



и  стратиграфические
колонки;
-   определять  по
геологическим,
геоморфологическим,
физикографическим
картам  формы  и
элементы  форм
рельефа,
относительный возраст
пород;
-   определять
физические  свойства
минералов, структуру и
текстуру горных пород;
-   определять  формы
залегания  горных
пород  и  виды
разрывных нарушений;
-   определять
физические  свойства
горных  пород  и
геофизические поля;
-   классифицировать
континентальные
отложения по типам;
-  обобщать фациально-
генетические
признаки; -  определять
элементы
геологического
строения
месторождения;
-   выделять
промышленные  типы
месторождений
полезных ископаемых;
-  определять величину
водопритоков в горные
выработки  и  к
различным
водозаборным
сооружениям; 
 Знать:
-  физические свойства
и  характеристику
оболочек  Земли,
вещественный  состав
земной  коры,  общие
закономерности
строения  и  истории
развития  земной  коры
и  размещения  в  ней

и  стратиграфические
колонки;
-   определять  по
геологическим,
геоморфологическим,
физикографическим
картам  формы  и
элементы  форм
рельефа,
относительный возраст
пород;
-   определять
физические  свойства
минералов, структуру и
текстуру горных пород;
-   определять  формы
залегания  горных
пород  и  виды
разрывных нарушений;
-   определять
физические  свойства
горных  пород  и
геофизические поля;
-   классифицировать
континентальные
отложения по типам;
-  обобщать фациально-
генетические
признаки; -  определять
элементы
геологического
строения
месторождения;
-   выделять
промышленные  типы
месторождений
полезных ископаемых;
-  определять величину
водопритоков в горные
выработки  и  к
различным
водозаборным
сооружениям; 
 Знать:
-  физические свойства
и  характеристику
оболочек  Земли,
вещественный  состав
земной  коры,  общие
закономерности
строения  и  истории
развития  земной  коры
и  размещения  в  ней



полезных ископаемых;
-   классификацию  и
свойства
тектонических
движений;
-   генетические  типы,
возраст и соотношение
с  формами  рельефа
четвертичных
отложений;
-   эндогенные  и
экзогенные
геологические
процессы; 
-   геологическую  и
техногенную
деятельность человека;
-   строение подземной
гидросферы; 
-  структуру и текстуру
горных пород; 
-   физико-химические
свойства горных пород;
-   основы  геологии
нефти и газа;
-  физические свойства
и геофизические поля;
 -   особенности
гидрогеологических  и
инженерно-
геологических условий
месторождений
полезных  ископаемых;
-   основные минералы
и горные породы; 
-   основные  типы
месторождений
полезных ископаемых;
-   основы
гидрогеологии:
круговорот  воды  в
природе;
происхождение
подземных  вод  и  их
физические  свойства;
газовый  и
бактериальный  состав
подземных  вод;  воды
зоны  аэрации;
грунтовые  и
артезианские  воды;
подземные  воды  в
трещиноватых  и

полезных ископаемых;
-   классификацию  и
свойства
тектонических
движений;
-   генетические  типы,
возраст и соотношение
с  формами  рельефа
четвертичных
отложений;
-   эндогенные  и
экзогенные
геологические
процессы; 
-   геологическую  и
техногенную
деятельность человека;
-   строение подземной
гидросферы; 
-  структуру и текстуру
горных пород; 
-   физико-химические
свойства горных пород;
-   основы  геологии
нефти и газа;
-  физические свойства
и геофизические поля;
 -   особенности
гидрогеологических  и
инженерно-
геологических условий
месторождений
полезных  ископаемых;
-   основные минералы
и горные породы; 
-   основные  типы
месторождений
полезных ископаемых;
-   основы
гидрогеологии:
круговорот  воды  в
природе;
происхождение
подземных  вод  и  их
физические  свойства;
газовый  и
бактериальный  состав
подземных  вод;  воды
зоны  аэрации;
грунтовые  и
артезианские  воды;
подземные  воды  в
трещиноватых  и



закарстоватых породах;
подземные  воды  в
области  развития
многолетнемерзлых
пород;  минеральные,
промышленные  и
термальные  воды;
условия обводненности
месторождений
полезных  ископаемых;
основы  динамики
подземных вод;
-   основы инженерной
геологии:  горные
породы  как  группы  и
их  физико-
механические
свойства;
-   основы  поисков  и
разведки
месторождений
полезных ископаемых;
-  основы фациального
анализа; 
-  способы  и  средства
изучения  и  съемки
объектов  горного
производства;
-   методы
геоморфологических
исследований и методы
изучения
стратиграфического
расчленения;
-  методы определения
возраста геологических
тел  и  восстановления
геологических событий
прошлого

закарстоватых породах;
подземные  воды  в
области  развития
многолетнемерзлых
пород;  минеральные,
промышленные  и
термальные  воды;
условия обводненности
месторождений
полезных  ископаемых;
основы  динамики
подземных вод;
-   основы инженерной
геологии:  горные
породы  как  группы  и
их  физико-
механические
свойства;
-   основы  поисков  и
разведки
месторождений
полезных ископаемых;
-  основы фациального
анализа; 
-  способы  и  средства
изучения  и  съемки
объектов  горного
производства;
-   методы
геоморфологических
исследований и методы
изучения
стратиграфического
расчленения;
-  методы определения
возраста геологических
тел  и  восстановления
геологических событий
прошлого

12 Техническая 
механика

Уметь:
-   определять
напряжения  в
конструкционных
элементах;
-   определять
передаточное
отношение; 
-   проводить  расчет  и
проектировать детали и
сборочные  единицы
общего назначения;
-  проводить сборочно-

Уметь:
-   определять
напряжения  в
конструкционных
элементах;
-   определять
передаточное
отношение; 
-   проводить  расчет  и
проектировать детали и
сборочные  единицы
общего назначения;
-  проводить сборочно-

Соответствует



разборочные  работы  в
соответствии  с
характером соединений
деталей  и сборочных
единиц;
-  производить расчеты
на  сжатие,  срез  и
смятие; 
-  производить расчеты
элементов конструкций
на  прочность,
жесткость  и
устойчивость;
-   собирать
конструкции  из
деталей по чертежам и
схемам;
-   читать
кинематические схемы;
Знать:
-   виды  движений  и
преобразующие
движения механизмы;
-   виды  износа  и
деформаций  деталей  и
узлов;
 -   виды  передач;  их
устройство,
назначение,
преимущества  и
недостатки,  условные
обозначения на схемах;
-   кинематику
механизмов,
соединения  деталей
машин,  механические
передачи,  виды  и
устройство передач;
-   методику  расчета
конструкций  на
прочность, жесткость и
устойчивость  при
различных  видах
деформации;
-  методику расчета на
сжатие, срез и смятие; 
-   назначение  и
классификацию
подшипников;  -
характер  соединения
основных  сборочных
единиц и деталей;

разборочные  работы  в
соответствии  с
характером соединений
деталей  и сборочных
единиц;
-  производить расчеты
на  сжатие,  срез  и
смятие; 
-  производить расчеты
элементов конструкций
на  прочность,
жесткость  и
устойчивость;
-   собирать
конструкции  из
деталей по чертежам и
схемам;
-   читать
кинематические схемы;
Знать:
-   виды  движений  и
преобразующие
движения механизмы;
-   виды  износа  и
деформаций  деталей  и
узлов;
 -   виды  передач;  их
устройство,
назначение,
преимущества  и
недостатки,  условные
обозначения на схемах;
-   кинематику
механизмов,
соединения  деталей
машин,  механические
передачи,  виды  и
устройство передач;
-   методику  расчета
конструкций  на
прочность, жесткость и
устойчивость  при
различных  видах
деформации;
-  методику расчета на
сжатие, срез и смятие; 
-   назначение  и
классификацию
подшипников;  -
характер  соединения
основных  сборочных
единиц и деталей;



-   основные  типы
смазочных устройств; 
-   типы,  назначение,
устройство редукторов;
-    трение,  его  виды,
роль трения в технике; 
-   устройство  и
назначение
инструментов  и
контрольно-
измерительных
приборов,
используемых  при
техническом
обслуживании  и
ремонте оборудования.

-   основные  типы
смазочных устройств; 
-   типы,  назначение,
устройство редукторов;
-    трение,  его  виды,
роль трения в технике; 
-   устройство  и
назначение
инструментов  и
контрольно-
измерительных
приборов,
используемых  при
техническом
обслуживании  и
ремонте оборудования.

13 Информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности

 Уметь:
-  выполнять расчеты с
использованием
прикладных
компьютерных
программ;
-   использовать
информационно-
телекоммуникационну
ю  сеть  «Интернет»
(далее - сеть Интернет)
и  ее  возможности  для
организации
оперативного  обмена
информацией;
-   использовать
технологии  сбора,
размещения,  хранения,
накопления,
преобразования  и
передачи  данных  в
профессионально
ориентированных
информационных
системах;
-   обрабатывать  и
анализировать
информацию  с
применением
программных средств и
вычислительной
техники;
-   получать
информацию  в
локальных  и
глобальных
компьютерных сетях;
-   применять
графические редакторы

 Уметь:
-  выполнять расчеты с
использованием
прикладных
компьютерных
программ;
-   использовать
информационно-
телекоммуникационну
ю  сеть  «Интернет»
(далее - сеть Интернет)
и  ее  возможности  для
организации
оперативного  обмена
информацией;
-   использовать
технологии  сбора,
размещения,  хранения,
накопления,
преобразования  и
передачи  данных  в
профессионально
ориентированных
информационных
системах;
-   обрабатывать  и
анализировать
информацию  с
применением
программных средств и
вычислительной
техники;
-   получать
информацию  в
локальных  и
глобальных
компьютерных сетях;
-   применять
графические редакторы

Соответствует



для  создания  и
редактирования
изображений;
-   применять
компьютерные
программы для поиска
информации,
составления  и
оформления
документов  и
презентаций; 
 Знать:
-   базовые  системные
программные
продукты  и  пакеты
прикладных  программ
(текстовые  редакторы,
электронные  таблицы,
системы  управления
базами  данных,
графические
редакторы,
информационно-
поисковые системы);
-   методы  и  средства
сбора,  обработки,
хранения,  передачи  и
накопления
информации;
-   общий  состав  и
структуру
персональных
электронно-
вычислительных
машин  и
вычислительных
систем;
-   основные  методы  и
приемы  обеспечения
информационной
безопасности;
-  основные положения
и  принципы
автоматизированной
обработки  и  передачи
информации;
-  основные принципы,
методы  и  свойства
информационных  и
телекоммуникационны
х  технологий  в
профессиональной
деятельности

для  создания  и
редактирования
изображений;
-   применять
компьютерные
программы для поиска
информации,
составления  и
оформления
документов  и
презентаций; 
 Знать:
-   базовые  системные
программные
продукты  и  пакеты
прикладных  программ
(текстовые  редакторы,
электронные  таблицы,
системы  управления
базами  данных,
графические
редакторы,
информационно-
поисковые системы);
-   методы  и  средства
сбора,  обработки,
хранения,  передачи  и
накопления
информации;
-   общий  состав  и
структуру
персональных
электронно-
вычислительных
машин  и
вычислительных
систем;
-   основные  методы и
приемы  обеспечения
информационной
безопасности;
-  основные положения
и  принципы
автоматизированной
обработки  и  передачи
информации;
-  основные принципы,
методы  и  свойства
информационных  и
телекоммуникационны
х  технологий  в
профессиональной
деятельности



14 Основы 
экономики

Уметь:
-   находить  и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
-   определять
организационно-
правовые  формы
организаций;
-   определять  состав
материальных,
трудовых  и
финансовых  ресурсов
организации;
-   оформлять
первичные  документы
по  учету  рабочего
времени,  выработки,
заработной  платы,
простоев;
-   рассчитывать
основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
подразделения
(организации); 
  Знать:
-   действующие
законодательные  и
нормативные  акты,
регулирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность;
-   основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
организации;
-   методики  расчета
основных  технико-
экономических
показателей
деятельности
организации;
-   методы  управления
основными  и
оборотными
средствами  и  оценки
эффективности  их

Уметь:
-   находить  и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
-   определять
организационно-
правовые  формы
организаций;
-   определять  состав
материальных,
трудовых  и
финансовых  ресурсов
организации;
-   оформлять
первичные  документы
по  учету  рабочего
времени,  выработки,
заработной  платы,
простоев;
-   рассчитывать
основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
подразделения
(организации); 
  Знать:
-   действующие
законодательные  и
нормативные  акты,
регулирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность;
-   основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
организации;
-   методики  расчета
основных  технико-
экономических
показателей
деятельности
организации;
-   методы  управления
основными  и
оборотными
средствами  и  оценки
эффективности  их

Соответствует



использования;
-   механизмы
ценообразования  на
продукцию  (услуги),
формы оплаты труда в
современных
условиях;

-  основные принципы
построения
экономической
системы организации;
-   основы
маркетинговой
деятельности,
менеджмента  и
принципы  делового
общения;
-  основы организации
работы  коллектива
исполнителей;
-   основы
планирования,
финансирования  и
кредитования
организации;
-   особенности
менеджмента в области
профессиональной
деятельности;
-   общую
производственную  и
организационную
структуру
организации;
-   современное
состояние  и
перспективы  развития
отрасли,  организацию
хозяйствующих
субъектов  в  рыночной
экономике;
-   состав
материальных,
трудовых  и
финансовых  ресурсов
организации,
показатели  их
эффективного
использования;
-   способы  экономии
ресурсов,  основные
энерго-  и

использования;
-   механизмы
ценообразования  на
продукцию  (услуги),
формы оплаты труда в
современных
условиях;

-  основные принципы
построения
экономической
системы организации;
-   основы
маркетинговой
деятельности,
менеджмента  и
принципы  делового
общения;
-  основы организации
работы  коллектива
исполнителей;
-   основы
планирования,
финансирования  и
кредитования
организации;
-   особенности
менеджмента в области
профессиональной
деятельности;
-   общую
производственную  и
организационную
структуру
организации;
-   современное
состояние  и
перспективы  развития
отрасли,  организацию
хозяйствующих
субъектов  в  рыночной
экономике;
-   состав
материальных,
трудовых  и
финансовых  ресурсов
организации,
показатели  их
эффективного
использования;
-   способы  экономии
ресурсов,  основные
энерго-  и



материалосберегающие
технологии; 
-   формы  организации
и оплаты труда

материалосберегающие
технологии; 
-   формы  организации
и оплаты труда

15 Правовые 
основы 
профессиональн
ой деятельности

  Уметь:
-   анализировать  и
оценивать результаты и
последствия
деятельности
(бездействия)  с
правовой точки зрения;
-  защищать свои права
в  соответствии  с
гражданским,
гражданско-
процессуальным  и
трудовым
законодательством;
-   использовать
нормативные правовые
акты,
регламентирующие
профессиональную
деятельность; 
  Знать:
-   виды
административных
правонарушений  и
административной
ответственности;
-   классификацию,
основные  виды  и
правила  составления
нормативных правовых
актов;
-   нормы  защиты
нарушенных  прав  и
судебный  порядок
разрешения споров;
-   организационно-
правовые  формы
юридических лиц;
-  основные положения
Конституции
Российской
Федерации,
действующие законы и
иные  нормативные
правовые  акты,
регулирующие
правоотношения  в

  Уметь:
-   анализировать  и
оценивать результаты и
последствия
деятельности
(бездействия)  с
правовой точки зрения;
-  защищать свои права
в  соответствии  с
гражданским,
гражданско-
процессуальным  и
трудовым
законодательством;
-   использовать
нормативные правовые
акты,
регламентирующие
профессиональную
деятельность; 
  Знать:
-   виды
административных
правонарушений  и
административной
ответственности;
-   классификацию,
основные  виды  и
правила  составления
нормативных правовых
актов;
-   нормы  защиты
нарушенных  прав  и
судебный  порядок
разрешения споров;
-   организационно-
правовые  формы
юридических лиц;
-  основные положения
Конституции
Российской
Федерации,
действующие законы и
иные  нормативные
правовые  акты,
регулирующие
правоотношения  в

Соответствует



процессе
профессиональной
(трудовой)
деятельности;
-   нормы
дисциплинарной  и
материальной
ответственности
работника;
-   понятие  правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-  порядок заключения
трудового  договора  и
основания  его
прекращения;
-  права и обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-   права  и  свободы
человека и гражданина,
механизмы  их
реализации;
-  правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;
-   роль
государственного
регулирования  в
обеспечении  занятости
населения

процессе
профессиональной
(трудовой)
деятельности;
-   нормы
дисциплинарной  и
материальной
ответственности
работника;
-   понятие  правового
регулирования в сфере
профессиональной
деятельности;
-  порядок заключения
трудового  договора  и
основания  его
прекращения;
-  права и обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-   права  и  свободы
человека и гражданина,
механизмы  их
реализации;
-  правовое положение
субъектов
предпринимательской
деятельности;
-   роль
государственного
регулирования  в
обеспечении  занятости
населения

16 Охрана труда   Уметь:
-  вести документацию
установленного
образца  по  охране
труда, соблюдать сроки
ее  заполнения  и
условия хранения;
-   использовать
экобиозащитную  и
противопожарную
технику,  средства
коллективной  и
индивидуальной
защиты;
-   определять  и
проводить  анализ
опасных  и  вредных
факторов  в  сфере

  Уметь:
-  вести документацию
установленного
образца  по  охране
труда, соблюдать сроки
ее  заполнения  и
условия хранения;
-   использовать
экобиозащитную  и
противопожарную
технику,  средства
коллективной  и
индивидуальной
защиты;
-   определять  и
проводить  анализ
опасных  и  вредных
факторов  в  сфере

Соответствует



профессиональной
деятельности;
-  оценивать состояние
безопасности  труда  на
производственном
объекте;
-   применять
безопасные  приемы
труда  на  территории
организации  и  в
производственных
помещениях;
-   проводить
аттестацию  рабочих
мест  по  условиям
труда,  в  том  числе
оценку условий труда и
травмобезопасности;
-   инструктировать
работников  (персонал)
по  вопросам  охраны
труда;
соблюдать  правила
безопасности,
производственной
санитарии и  пожарной
безопасности; 
  Знать:
-   законодательство  в
области охраны труда; 
-   нормативные
правовые  акты  по
охране  труда  и
здоровья,  основы
профгигиены,
профсанитарии  и
пожаробезопасности;
-  правила и нормы по
охране труда, личной и
производственной
санитарии  и
противопожарной
защиты;
-   правовые  и
организационные
основы охраны труда в
организации,  систему
мер  по  безопасной
эксплуатации  опасных
производственных
объектов  и  снижению
вредного  воздействия

профессиональной
деятельности;
-  оценивать состояние
безопасности  труда  на
производственном
объекте;
-   применять
безопасные  приемы
труда  на  территории
организации  и  в
производственных
помещениях;
-   проводить
аттестацию  рабочих
мест  по  условиям
труда,  в  том  числе
оценку условий труда и
травмобезопасности;
-   инструктировать
работников  (персонал)
по  вопросам  охраны
труда;
соблюдать  правила
безопасности,
производственной
санитарии и  пожарной
безопасности; 
  Знать:
-   законодательство  в
области охраны труда; 
-   нормативные
правовые  акты  по
охране  труда  и
здоровья,  основы
профгигиены,
профсанитарии  и
пожаробезопасности;
-  правила и нормы по
охране труда, личной и
производственной
санитарии  и
противопожарной
защиты;
-   правовые  и
организационные
основы охраны труда в
организации,  систему
мер  по  безопасной
эксплуатации  опасных
производственных
объектов  и  снижению
вредного  воздействия



на окружающую среду,
профилактические
мероприятия  по
безопасности  труда  и
производственной
санитарии;  возможные
опасные  и  вредные
факторы  и  средства
защиты;
-   действие  токсичных
веществ  на  организм
человека;
-   категорирование
производств  по
взрыво-  и
пожароопасности;
-   меры
предупреждения
пожаров и взрывов; 
-   общие  требования
безопасности  на
территории
организации  и  в
производственных
помещениях;
-   основные  причины
возникновения
пожаров и взрывов;
-   особенности
обеспечения
безопасных  условий
труда на производстве;
-   порядок хранения и
использования  средств
коллективной  и
индивидуальной
защиты;
-   предельно
допустимые
концентрации  (далее  -
ПДК)  и
индивидуальные
средства защиты;
-  права и обязанности
работников  в  области
охраны труда;
-   виды  и  правила
проведения
инструктажей  по
охране труда;
-   правила  безопасной
эксплуатации

на окружающую среду,
профилактические
мероприятия  по
безопасности  труда  и
производственной
санитарии;  возможные
опасные  и  вредные
факторы  и  средства
защиты;
-   действие токсичных
веществ  на  организм
человека;
-   категорирование
производств  по
взрыво-  и
пожароопасности;
-   меры
предупреждения
пожаров и взрывов; 
-   общие  требования
безопасности  на
территории
организации  и  в
производственных
помещениях;
-   основные  причины
возникновения
пожаров и взрывов;
-   особенности
обеспечения
безопасных  условий
труда на производстве;
-   порядок хранения и
использования  средств
коллективной  и
индивидуальной
защиты;
-   предельно
допустимые
концентрации  (далее  -
ПДК)  и
индивидуальные
средства защиты;
-  права и обязанности
работников  в  области
охраны труда;
-   виды  и  правила
проведения
инструктажей  по
охране труда;
-   правила  безопасной
эксплуатации



установок и аппаратов;
-   возможные
последствия
несоблюдения
технологических
процессов  и
производственных
инструкций
работниками
(персоналом),
фактические  или
потенциальные
последствия
собственной
деятельности  (или
бездействия)  и  их
влияние  на  уровень
безопасности труда;
-   принципы
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий
при  техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях;
-   средства  и  методы
повышения
безопасности
технических  средств  и
технологических
процессов

установок и аппаратов;
-   возможные
последствия
несоблюдения
технологических
процессов  и
производственных
инструкций
работниками
(персоналом),
фактические  или
потенциальные
последствия
собственной
деятельности  (или
бездействия)  и  их
влияние  на  уровень
безопасности труда;
-   принципы
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий
при  техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях;
-   средства  и  методы
повышения
безопасности
технических  средств  и
технологических
процессов

17 Безопасность 
жизнедеятельно
сти

  Уметь:
-   организовывать  и
проводить
мероприятия по защите
работающих  и
населения  от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
-   предпринимать
профилактические
меры  для  снижения
уровня  опасностей
различного  вида  и  их
последствий  в
профессиональной
деятельности и быту;
-   использовать
средства

  Уметь:
-   организовывать  и
проводить
мероприятия по защите
работающих  и
населения  от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;
-   предпринимать
профилактические
меры  для  снижения
уровня  опасностей
различного  вида  и  их
последствий  в
профессиональной
деятельности и быту;
-   использовать
средства

Соответствует



индивидуальной  и
коллективной  защиты
от  оружия  массового
поражения;
-   применять
первичные  средства
пожаротушения; 
-   ориентироваться  в
перечне  военно-
учетных
специальностей  и
самостоятельно
определять  среди  них
родственные
полученной
специальности;
-   применять
профессиональные
знания  в  ходе
исполнения
обязанностей  военной
службы  на  воинских
должностях  в
соответствии  с
полученной
специальностью;
-   владеть  способами
бесконфликтного
общения  и
саморегуляции  в
повседневной
деятельности  и
экстремальных
условиях  военной
службы;
-   оказывать  первую
помощь
пострадавшим; Знать:
-   принципы
обеспечения
устойчивости  объектов
экономики,
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий
при  техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму  как
серьезной  угрозе

индивидуальной  и
коллективной  защиты
от  оружия  массового
поражения;
-   применять
первичные  средства
пожаротушения; 
-   ориентироваться  в
перечне  военно-
учетных
специальностей  и
самостоятельно
определять  среди  них
родственные
полученной
специальности;
-   применять
профессиональные
знания  в  ходе
исполнения
обязанностей  военной
службы  на  воинских
должностях  в
соответствии  с
полученной
специальностью;
-   владеть  способами
бесконфликтного
общения  и
саморегуляции  в
повседневной
деятельности  и
экстремальных
условиях  военной
службы;
-   оказывать  первую
помощь
пострадавшим; Знать:
-   принципы
обеспечения
устойчивости  объектов
экономики,
прогнозирования
развития  событий  и
оценки  последствий
при  техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях
противодействия
терроризму  как
серьезной  угрозе



национальной
безопасности России; 
-   основные  виды
потенциальных
опасностей  и  их
последствия  в
профессиональной
деятельности  и  быту,
принципы  снижения
вероятности  их
реализации;
-   основы  военной
службы  и  обороны
государства; 
-   задачи  и  основные
мероприятия
гражданской обороны; 
-   способы  защиты
населения  от  оружия
массового поражения;
-   меры  пожарной
безопасности  и
правила  безопасного
поведения  при
пожарах;
-   организацию  и
порядок  призыва
граждан  на  военную
службу  и  поступления
на нее в добровольном
порядке;
-   основные  виды
вооружения,  военной
техники  и
специального
снаряжения, состоящих
на  вооружении
(оснащении)  воинских
подразделений,  в
которых  имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
-   область применения
получаемых
профессиональных
знаний  при
исполнении
обязанностей  военной
службы;
-   порядок  и  правила
оказания  первой

национальной
безопасности России; 
-   основные  виды
потенциальных
опасностей  и  их
последствия  в
профессиональной
деятельности  и  быту,
принципы  снижения
вероятности  их
реализации;
-   основы  военной
службы  и  обороны
государства; 
-   задачи  и  основные
мероприятия
гражданской обороны; 
-   способы  защиты
населения  от  оружия
массового поражения;
-   меры  пожарной
безопасности  и
правила  безопасного
поведения  при
пожарах;
-   организацию  и
порядок  призыва
граждан  на  военную
службу  и  поступления
на нее в добровольном
порядке;
-   основные  виды
вооружения,  военной
техники  и
специального
снаряжения, состоящих
на  вооружении
(оснащении)  воинских
подразделений,  в
которых  имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;
-   область  применения
получаемых
профессиональных
знаний  при
исполнении
обязанностей  военной
службы;
-   порядок  и  правила
оказания  первой



помощи пострадавшим помощи пострадавшим

18 ПМ.01.Проведен
ие  буровых
работ  в
соответствии  с
технологически
м регламентом.

  Иметь практический
опыт:
-  проводки глубоких и
сверхглубоких скважин
в  различных  горно-
геологических
условиях;
-  контроля параметров
буровых  и
тампонажных
растворов; 
-   контроля
технологических
процессов бурения; 
-   предотвращения  и
ликвидации
осложнений  и
аварийных ситуаций;
-   подготовки  скважин
к ремонту; 
-   осуществления
подземного  ремонта
скважин; 
  Уметь:
-   определять свойства
конструкционных  и
строительных
материалов,  горных
пород  и  грунтов,
осуществлять их выбор
при  сооружении  и
ремонте трубопроводов
и хранилищ;
-  производить расчеты
требуемых физических
величин  в
соответствии  с
законами  и
уравнениями
термодинамики  и
теплопередачи;
-   составлять  геолого-
технический  наряд  на
бурение скважин;
-   определять
технологию  проводки
глубоких  и
сверхглубоких скважин

  Иметь практический
опыт:
-  проводки глубоких и
сверхглубоких скважин
в  различных  горно-
геологических
условиях;
-  контроля параметров
буровых  и
тампонажных
растворов; 
-   контроля
технологических
процессов бурения; 
-   предотвращения  и
ликвидации
осложнений  и
аварийных ситуаций;
-   подготовки скважин
к ремонту; 
-   осуществления
подземного  ремонта
скважин; 
  Уметь:
-   определять свойства
конструкционных  и
строительных
материалов,  горных
пород  и  грунтов,
осуществлять их выбор
при  сооружении  и
ремонте трубопроводов
и хранилищ;
-  производить расчеты
требуемых  физических
величин  в
соответствии  с
законами  и
уравнениями
термодинамики  и
теплопередачи;
-   составлять  геолого-
технический  наряд  на
бурение скважин;
-   определять
технологию  проводки
глубоких  и
сверхглубоких скважин

Соответствует



в  различных  горно-
геологических
условиях;
-  выбирать способы и
средства  контроля
технологических
процессов бурения;
-  определять свойства
буровых  и
тампонажных
растворов;
-   устранять
осложнения  и
аварийные ситуации на
скважине;
-   оформлять
необходимую
техническую  и
технологическую
документацию  в
соответствии  с
действующими
нормативными
документами; 
  Знать:
-  строение и свойства
материалов,  их
маркировку,  методы
исследования; 
-   классификацию
материалов, металлов и
сплавов;
-    основы
технологических
методов  обработки
материалов;
-   основные  понятия,
законы  и  процессы
термодинамики  и
теплопередачи; 
-   методы  расчета
термодинамических  и
тепловых процессов; 
-   классификацию,
особенности
конструкции,  действия
и  эксплуатации
котельных  установок,
поршневых  двигателей
внутреннего  сгорания,
газотурбинных  и
теплосиловых

в  различных  горно-
геологических
условиях;
-  выбирать способы и
средства  контроля
технологических
процессов бурения;
-  определять свойства
буровых  и
тампонажных
растворов;
-   устранять
осложнения  и
аварийные ситуации на
скважине;
-   оформлять
необходимую
техническую  и
технологическую
документацию  в
соответствии  с
действующими
нормативными
документами; 
  Знать:
-  строение и свойства
материалов,  их
маркировку,  методы
исследования; 
-   классификацию
материалов, металлов и
сплавов;
-    основы
технологических
методов  обработки
материалов;
-   основные  понятия,
законы  и  процессы
термодинамики  и
теплопередачи; 
-   методы  расчета
термодинамических  и
тепловых процессов; 
-   классификацию,
особенности
конструкции,  действия
и  эксплуатации
котельных  установок,
поршневых  двигателей
внутреннего  сгорания,
газотурбинных  и
теплосиловых



установок;
-   способы и  средства
контроля
технологических
процессов бурения;
-   нормативные
правовые  акты  и
справочные  материалы
по  профилю
специальности;
-   действующие
стандарты  и
технические  условия
на  разрабатываемую
техническую
документацию,
порядок  ее
оформления;
-   технологию
проводки  глубоких  и
сверхглубоких скважин
в  различных  горно-
геологических
условиях; 
-   технологию
промывки скважин; 
-   технику
безопасности
проведения  буровых
работ  и  меры
экологической  защиты
окружающей среды;
-   методы
предупреждения  и
ликвидации
осложнений и аварий;
-   методы  и  средства
выполнения
технических  расчетов,
графических  и
вычислительных работ;
-   контрольно-
измерительную
аппаратуру  и  правила
пользования ею

установок;
-   способы  и  средства
контроля
технологических
процессов бурения;
-   нормативные
правовые  акты  и
справочные  материалы
по  профилю
специальности;
-   действующие
стандарты  и
технические  условия
на  разрабатываемую
техническую
документацию,
порядок  ее
оформления;
-   технологию
проводки  глубоких  и
сверхглубоких скважин
в  различных  горно-
геологических
условиях; 
-   технологию
промывки скважин; 
-   технику
безопасности
проведения  буровых
работ  и  меры
экологической  защиты
окружающей среды;
-   методы
предупреждения  и
ликвидации
осложнений и аварий;
-   методы  и  средства
выполнения
технических  расчетов,
графических  и
вычислительных работ;
-   контрольно-
измерительную
аппаратуру  и  правила
пользования ею

19 ПМ.02.Обслужи
вание и 
эксплуатация 
бурового 
оборудования

  Иметь практический
опыт:
-   выбора  бурового
оборудования  в
соответствии  с
геолого-техническими
условиями  проводки

  Иметь практический
опыт:
-   выбора  бурового
оборудования  в
соответствии  с
геолого-техническими
условиями  проводки

Соответствует



скважин;
-   проверки  работы
контрольно-
измерительных
приборов,  автоматов,
предохранительных
устройств,
противовыбросового
оборудования;
-   оформления
технологической  и
технической
документации  по
обслуживанию  и
эксплуатации  бурового
оборудования;
-   контроля
рациональной
эксплуатации
оборудования;
-  подготовки бурового
оборудования  к
транспортировке;
-   контроля
технического
состояния наземного и
подземного  бурового
оборудования;
Уметь:
-   определять
физические  свойства
жидкости;  выполнять
гидравлические
расчеты
трубопроводов;
-  выбирать инструмент
и  механизмы  для
проведения
спускоподъемных
операций;
-   проводить  технико-
экономическое
сравнение  вариантов
технологического
процесса;
-  осуществлять подбор
и  обслуживание
оборудования  и
инструмента,
используемых  при
строительстве
скважин,  обеспечивать

скважин;
-   проверки  работы
контрольно-
измерительных
приборов,  автоматов,
предохранительных
устройств,
противовыбросового
оборудования;
-   оформления
технологической  и
технической
документации  по
обслуживанию  и
эксплуатации  бурового
оборудования;
-   контроля
рациональной
эксплуатации
оборудования;
-  подготовки бурового
оборудования  к
транспортировке;
-   контроля
технического
состояния наземного и
подземного  бурового
оборудования;
Уметь:
-   определять
физические  свойства
жидкости;  выполнять
гидравлические
расчеты
трубопроводов;
-  выбирать инструмент
и  механизмы  для
проведения
спускоподъемных
операций;
-   проводить  технико-
экономическое
сравнение  вариантов
технологического
процесса;
-  осуществлять подбор
и  обслуживание
оборудования  и
инструмента,
используемых  при
строительстве
скважин,  обеспечивать



надежность  его
работы;
-   проводить
профилактический
осмотр оборудования;
-   создавать  условия
для  охраны  недр  и
окружающей  среды
при  монтаже  и
эксплуатации  бурового
оборудования;     
Знать:
-   основные
физические  свойства
жидкости; 
-   общие   законы  и
уравнения
гидростатики  и
гидродинамики,
методы  расчета
гидравлических
сопротивлений
движущейся жидкости;
-   методы  и  правила
монтажа,  принцип
работы и эксплуатации
бурового оборудования
и инструмента;
-  все виды осложнений
и  аварий  бурового
оборудования  и  меры
их предотвращений; 
-   системы управления
буровыми
установками,
оборудование  для
приготовления  и
очистки  буровых
растворов,  для
цементирования
скважин,
противовыбросовое;
-   методы  и  средства
выполнения
технических расчетов;
-   показатели
надежности  бурового
оборудования

надежность  его
работы;
-   проводить
профилактический
осмотр оборудования;
-   создавать  условия
для  охраны  недр  и
окружающей  среды
при  монтаже  и
эксплуатации  бурового
оборудования;     
Знать:
-   основные
физические  свойства
жидкости; 
-   общие   законы  и
уравнения
гидростатики  и
гидродинамики,
методы  расчета
гидравлических
сопротивлений
движущейся жидкости;
-   методы  и  правила
монтажа,  принцип
работы и эксплуатации
бурового оборудования
и инструмента;
-  все виды осложнений
и  аварий  бурового
оборудования  и  меры
их предотвращений; 
-  системы управления
буровыми
установками,
оборудование  для
приготовления  и
очистки  буровых
растворов,  для
цементирования
скважин,
противовыбросовое;
-   методы  и  средства
выполнения
технических расчетов;
-   показатели
надежности  бурового
оборудования

20 ПМ.03.Организа
ция 
деятельности 
коллектива 

Иметь  практический
опыт:
-   обеспечения
профилактики  и

Иметь  практический
опыт:
-   обеспечения
профилактики  и

Соответствует



исполнителей безопасности  условий
труда;
-   организации работы
бригады  по  бурению
скважины  в
соответствии  с
технологическими
регламентами;
-  анализа процессов и
результатов
деятельности
коллектива
исполнителей;
-   оценки
эффективности
производственной
деятельности; 
  Уметь:
-   организовывать
работу коллектива; 
-   устанавливать
производственные
задания  исполнителям
в  соответствии  с
утвержденными
производственными
планами и графиками;
-   оформлять
первичные  документы
по  учету  рабочего
времени,  выработки,
заработной  платы,
простоев;
-   проводить
производственный
инструктаж рабочих; 
-   создавать
благоприятные условия
труда,  рационально
использовать  рабочее
время;
-   организовывать
работу  по  повышению
квалификации  и
профессионального
мастерства  рабочих
подразделения;
-   планировать
действия  коллектива
исполнителей  при
возникновении
чрезвычайных
(нестандартных)

безопасности  условий
труда;
-   организации работы
бригады  по  бурению
скважины  в
соответствии  с
технологическими
регламентами;
-  анализа процессов и
результатов
деятельности
коллектива
исполнителей;
-   оценки
эффективности
производственной
деятельности; 
  Уметь:
-   организовывать
работу коллектива; 
-   устанавливать
производственные
задания  исполнителям
в  соответствии  с
утвержденными
производственными
планами и графиками;
-   оформлять
первичные  документы
по  учету  рабочего
времени,  выработки,
заработной  платы,
простоев;
-   проводить
производственный
инструктаж рабочих; 
-   создавать
благоприятные условия
труда,  рационально
использовать  рабочее
время;
-   организовывать
работу  по  повышению
квалификации  и
профессионального
мастерства  рабочих
подразделения;
-   планировать
действия  коллектива
исполнителей  при
возникновении
чрезвычайных
(нестандартных)



ситуаций  на
производстве;
-   рассчитывать
основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
организации
(производственного
участка);
-   осуществлять
контроль  соблюдения
правил охраны труда и
техники безопасности;
-   соблюдать
законодательство  в
правоотношении
субъектов  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-   пользоваться
простейшими
приемами
саморегуляции
поведения  в  процессе
межличностного
общения; Знать:
-   организацию
производственного  и
технологического
процессов;
показатели
эффективного
использования
материально-
технических,  трудовых
и  финансовых
ресурсов; 
-   механизмы
ценообразования  на
продукцию  (услуги),
формы оплаты труда  в
современных условиях;
-  основы организации
работы  коллектива
исполнителей,
принципы  делового
общения  в  коллективе,
особенности
менеджмента  в
профессиональной
деятельности;
-   нормативные

ситуаций  на
производстве;
-   рассчитывать
основные  технико-
экономические
показатели
деятельности
организации
(производственного
участка);
-   осуществлять
контроль  соблюдения
правил охраны труда и
техники безопасности;
-   соблюдать
законодательство  в
правоотношении
субъектов  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-   пользоваться
простейшими
приемами
саморегуляции
поведения  в  процессе
межличностного
общения; Знать:
-   организацию
производственного  и
технологического
процессов;
показатели
эффективного
использования
материально-
технических,  трудовых
и  финансовых
ресурсов; 
-   механизмы
ценообразования  на
продукцию  (услуги),
формы оплаты труда  в
современных условиях;
-  основы организации
работы  коллектива
исполнителей,
принципы  делового
общения в  коллективе,
особенности
менеджмента  в
профессиональной
деятельности;
-   нормативные



правовые  акты,
регламентирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность;
-  основные требования
организации труда при
ведении
технологических
процессов;
-   виды инструктажей,
правила  трудового
распорядка, правила по
охране  труда,
производственной
санитарии;
-   порядок
тарификации  работ  и
рабочих; 
-  нормы и расценки на
работы,  порядок  их
пересмотра;
-   прогрессивные
формы  организации
труда; 
-   действующее
положение  об  оплате
труда  и  формах
материального
стимулирования;
-   трудовое
законодательство
Российской
Федерации;
-  права и обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-   нормативные
правовые  акты,
регулирующие
правовое  положение
граждан  в  процессе
профессиональной
деятельности 

правовые  акты,
регламентирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность;
-  основные требования
организации труда при
ведении
технологических
процессов;
-   виды инструктажей,
правила  трудового
распорядка, правила по
охране  труда,
производственной
санитарии;
-   порядок
тарификации  работ  и
рабочих; 
-  нормы и расценки на
работы,  порядок  их
пересмотра;
-   прогрессивные
формы  организации
труда; 
-   действующее
положение  об  оплате
труда  и  формах
материального
стимулирования;
-   трудовое
законодательство
Российской
Федерации;
-  права и обязанности
работников  в  сфере
профессиональной
деятельности;
-   нормативные
правовые  акты,
регулирующие
правовое  положение
граждан  в  процессе
профессиональной
деятельности 

21 ПМ.04 
Выполнение 
работ по 
профессии 
16835 
Помощник  
бурильщика  

Иметь  практический
опыт: 

-  проведения
технологического
монтажа,  демонтажа
оборудования  для



капитального  
ремонта  
скважин  

ремонта скважин;

-   проведения
подготовительных  работ
к  ремонту  скважин;

-  проведения  работ  по
подготовке   скважин   к
ремонту; 

-   расстановки  и
обвязки  передвижных
агрегатов,  сооружений
и канатной техники;
-   технического
обслуживания,  сборки
и  разборки  устьевого
оборудования  скважин
при  различных
способах
эксплуатации;
-   технического
обслуживания
оборудования,  средств
механизации  и
автоматизации
спускоподъемных
операций;
-   выполнения
технологических
операций   подземного
ремонта  скважин;

-   выполнения  работ  по
восстановлению  и
увеличению
производительности    и
приёмистости  скважин;

Уметь:

-    выявлять и устранять
причины,  вызывающие
нарушение  работы
скважин;

-    обосновывать
выбранные   способы
обследования  и  ремонта
скважин;

-  контролировать
соблюдение



технологических
процессов  подземного
ремонта скважин;

-  обеспечивать
рациональный   расход
материала,  топлива   и
электроэнергии,
пользоваться
контрольно-
измерительными
приборами,
инструментами   и
технической
документацией;

Знать:

-  способы  эксплуатации
скважин;

-  причины, вызывающие
нарушение   работы
скважин;

-   комплекс  работ  при
текущем  и  капитальном
ремонте скважин;

-  технологию текущего и
капитального  ремонта
скважин;

-   технологический
монтаж,  демонтаж
оборудования   при
ремонте  скважин;

-  безопасные  приемы  
ведения  работ при 
подземном ремонте 
скважин.

Требования к наличию формируемых умений и знаний, практическому
опыту согласно обязательной части ППССЗ выполняются.

12. Наличие в рабочих программах иных компонентов в соответствии с
ФГОС СПО:

Наименование Требования ФГОС СПО



дисциплины,
МДК

Наличие в
рабочей

программе
тематики и

форм
внеаудитор

ной
самостоятел

ьной
работы

Наличие в
рабочей

программе
тематики

практическ
их

(лабораторн
ых) занятий

(если
предусмотр

ены)

Наличие в
рабочей

программ
е

примерно
й

тематики
курсовых

работ
(проектов)

(если
предусмо

трены
учебным
планом)

Наличие в
рабочей

программ
е указания

на
использов

ание
активных

и/или
интеракти

вных
форм

занятий

Наличие
рабочей

программе
требований к

условиям
реализации
(кабинеты,

лаборатории
,

мастерские;
учебное

оборудование
,

литература,
Интернет-

ресурсы,
оборудование

)

Наличие в
рабочей

программе
раздела,

посвященно
го контролю

и оценке
результатов

освоения
дисциплин

ы

Отражено в рабочей программе

да нет да нет да нет да нет да нет да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Основы 
философии

+ + + + +

История + + + + +

Иностранный 
язык

+ + + + +

Русский язык и 
культура речи

+ + + + +

Физическая 
культура

+ + + + +

Математика + + + + +

Экологические 
основы 
природопользован
ия

+ + + + +

Инженерная 
графика

+ + + + +

Электротехника и
электроника

+ + + + +

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

+ + + + +

Геология + + + + +

Техническая 
механика

+ + + + +



Информационные
технологии в 
профессионально
й деятельности

+ + + + +

Основы 
экономики

+ + + + +

Правовые основы
профессионально
й деятельности

+ + + + +

Охрана труда + + + + +

Безопасность 
жизнедеятельност
и

+ + + + +

МДК.01.01.Тех

нология бурения 
нефтяных и 
газовых скважин

+ + + + + +

МДК.02.01. 
Эксплуатация 
бурового 
оборудования

+ + + + +

МДК.03.01. 
Основы 
организации и 
планирования 
производственны
х работ на 
буровой

+ + + + + +

МДК.04.01.

Подземный 
ремонт скважин

+ + + + +

13.  Выполнение  требований  к  объему  часов  обязательных  учебных
занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

Наименование учебной дисциплины
Объем времени (час.)

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3



«Безопасность жизнедеятельности»

68 часов, из них на освоение
основ военной службы - 48

часов

68 часов, из них на
освоение основ

военной службы - 48
часов

14. Вариативная часть учебного плана:

Вариативная  часть  учебного  плана  направлена  на  получение
обучающимися следующих дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в
соответствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями
продолжения образования:

- дополнительные компетенции:

ПК 4.1 Проектировать  технологические  операции  по  подземному ремонту
скважин.

ПК  4.2  Составлять   схемы   расположения   наземного   и   подземного
оборудования.

ПК 4.3 Оформлять  документацию  по  текущему  и  капитальному  ремонту
скважин.

ПК  4.4  Выполнять   расчёты   параметров   и   выбор   оборудования   и
инструмента  для  подземного  ремонта  скважин.

ПК 4.5 Организовывать  эксплуатацию  оборудования  и  инструмента  для
подземного  ремонта скважин.

- дополнительные умения:

ПМ.04

-    выявлять и устранять причины, вызывающие нарушение работы скважин;

-   обосновывать  выбранные  способы  обследования  и  ремонта  скважин;

-  контролировать  соблюдение  технологических  процессов  подземного
ремонта скважин;



-  обеспечивать   рациональный   расход   материала,  топлива   и
электроэнергии,  пользоваться   контрольно-измерительными   приборами,
инструментами  и  технической  документацией;

        - дополнительные знания:

-  способы  эксплуатации  скважин;

-  причины, вызывающие  нарушение  работы  скважин;

-  комплекс работ при текущем и капитальном ремонте скважин;

-  технологию текущего и капитального ремонта скважин;

-  технологический  монтаж, демонтаж  оборудования  при  ремонте  скважин;

-  безопасные  приемы  ведения  работ при подземном ремонте скважин;

       -     дополнительный практический опыт: 

-  проведения  технологического  монтажа,  демонтажа  оборудования  для
ремонта скважин;

-  проведения  подготовительных  работ  к  ремонту  скважин;

-  проведения  работ  по  подготовке  скважин  к  ремонту; 

-   расстановки  и  обвязки  передвижных агрегатов,  сооружений и  канатной
техники;
-   технического обслуживания,  сборки и  разборки устьевого оборудования
скважин при различных способах эксплуатации;
-   технического  обслуживания  оборудования,  средств  механизации  и
автоматизации спускоподъемных операций;
-  выполнения  технологических  операций  подземного  ремонта  скважин;

-  выполнения работ по восстановлению и увеличению производительности
и  приёмистости  скважин;

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной  части  определены  образовательной  организацией
самостоятельно и представлены в учебном плане следующим образом: 



Цикл

Требования
ФГОС СПО

(общее
количество

часов на
вариативную

часть)

Выделено в
учебном плане

(указать
количество часов)

Распределение
часов вариативной

части (по УД,
МДК)

1 2 3 4
Общий гуманитарный 
и социально-
экономический, час.

900 56 Русский  язык  и
культура речи

Естественно научный и
математический, час.

- -

Профессиональный
цикл, час.

844 УД – 358 часов
МДК – 486 часов

Общепрофессиональны
е дисциплины, час.

358 ОП.01 Инженерная
графика – 60 часов
ОП.02
Электротехника  и
электроника  –  46
часов
ОП.03 Метрология,
стандартизация  и
сертификация – 28
часов
ОП.04  Геология  –
40 часов
ОП.05 Техническая
механика  –  100
часов
ОП.06
Информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности  –  40
часов
ОП.08  Правовые
основы
профессиональной
деятельности  –  16
часов
ОП.09  Охрана
труда – 28 часов

Профессиональные 
модули, час.

486 МДК.01.01.
Технология

бурения  нефтяных
и  газовых

скважин -   150
часов

МДК.02.01.



Эксплуатация
бурового

оборудования -
150  часов

МДК.03.01.
Основы

организации  и
планирования

производственных
работ  на  буровой

-   56   часов
МДК.04.01
Подземный

ремонт  скважин  -
130  часов

Часы вариативной части распределены на расширение и  углубление
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, и на получение
дополнительных  компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых
для обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии
с запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения
образования в соответствии с ФГОС СПО.

15. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, освоенных в
рамках  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО:
16835 Помощник  бурильщика  капитального  ремонта  скважин  

Перечень  профессий  рабочих,  должностей  служащих,  освоенных  в
рамках  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО
соответствует Приложению к ФГОС СПО.

III. Выполнение требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы

16.  Выполнение  требований  к  максимальному  объему  аудиторной
учебной нагрузки в неделю:



Форма
обучения

Требование
ФГОС, акад. час

Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки

1 
се

м
ес

тр
 (

_1
7 

не
д.

)

2с
ем

ес
тр

 
(_

23
 н

ед
)

3 
се

м
ес

тр
 

(1
7 

не
д.

)

4 
се

м
ес

тр
 

(2
3 

не
д.

)

5 
се

м
ес

тр
 

(_
17

 н
ед

.)

6 
се

м
ес

тр
 

(_
12

  н
ед

.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Очная
не более 36 ак.ч. 

в неделю 36 36 36 36 36 36

Заочная
160 ак.ч. в год

160 ак.ч. в год

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  неделю  при  очной   форме
обучения получения образования соответствует ФГОС СПО и составляет 36
академических часов в неделю. 

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  год   при  заочной   форме
обучения получения образования соответствует ФГОС СПО и составляет 160
ак.ч.  в год.

17. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
на  обучающегося,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы:

ФГОС СПО Учебный план 

1 2

54 акад. часа 54 акад. часа

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  в  неделю,
включая  все  виды  его  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы, соответствует требованиям ФГОС СПО.

18. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»:

№ ФГОС СПО Учебный план



п/п

1 2 3

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю

2. 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки в неделю

2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки в неделю

Часы  самостоятельной  учебной  нагрузки  реализуются  за  счёт
различных  форм  внеаудиторных  занятий  в  спортивных  клубах,  секциях
баскетбола, волейбола, настольного тенниса, футбола, бокса.

Выполнение  требований  к  дисциплине  «Физическая  культура»
соответствует требованиям пункта 7.9. ФГОС СПО.

19. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном
году (очная форма получения образования):

ФГОС СПО Учебный план (часов)

4  часа  на  одного  обучающегося  на
каждый  учебный  год  /  100  часов  на
учебную группу на каждый учебный год

1 курс 2 курс 3 курс 4курс

336 164 156 76

Консультации  для  обучающихся  по  очной  форме  обучения
предусматриваются  из  расчета  4  ч.  на  одного  обучающегося  на  каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего  общего  образования  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного
общего образования. 

Формы проведения консультаций: устные групповые перед проведением 
экзаменов, дифференцированных зачётов, контрольных работ; устные 
индивидуальные для ликвидации академической задолженности 
обучающимися

20.  Требования  к  обновлению  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:



Дата последнего обновления ППССЗ: июнь  2014 года

Основание  обновления  ППССЗ:  требования  ФГОС  ППССЗ  и
вступление в  силу Приказа  № 483 от 12 мая 2014 года «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  специальности  21.02.02  Бурение
нефтяных и газовых скважин».

Обновление  осуществлено  в  части:  содержания  рабочих  программ
учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей,  программ  учебной  и
производственной  практик,  методических  материалов,  обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии.

21. Выполнение курсового проекта (работы):

Дисциплина
профессионального учебного

цикла и (или)
профессиональный модуль
профессионального цикла

Тема курсового проекта (работы)

1 2

2014-2015 учебный год

ПМ.01  «Проведение  буровых
работ  в  соответствии  с
технологическим
регламентом»

1. Проект  двухступенчатого  цементирования  колонны
глубиной 4500 метров.

2. Проект  строительства  скважины  глубиной  до  5000
метров.

3. Проект  подготовки  и  спуска  обсадной  колонны  в
скважину.

4. Проект   выбора  бурильной  колонны  для  бурения
скважины глубиной 2500 метров.

5. Анализ  оборудования,  применяемого  для
цементирования скважин.

6. Проект  оборудования,  применяемого  для  бурения
скважин.

7. Анализ  оборудования,  применяемого  для
приготовления   буровой промывочной жидкости. 

8. Проект  разработки  параметров  режима   бурения
скважины.

9. Проект  предупреждения  и  борьбы   с  НГВП  при
бурении скважин.

10.Проект  оборудования,  применяемого  при  текущем
ремонте скважин.

11. Проект применения шарошечных долот для  бурения
скважин.



12.Проект   предупреждения  и  ликвидации  прихватов
колонны бурильных труб.

13.Анализ  буровых  долот,  применяемых  для  бурения
скважин.

14.Проект бурения скважины глубиной 3000 метров.
15.Проект  монтажа БУ при бурении глубоких скважин.
16.Проект промывки скважины при бурении на глубину

4300 метров.
17.Анализ аварий, возникающих при бурении скважин.
18.Проект вскрытия и опробования скважины глубиной

4000м.
19.Проект подготовки скважин к ремонту.
20.Анализ  оборудования,  применяемого  для  очистки

бурового раствора.  
21.Проект  заканчивания  скважины  глубиной  5000

метров.
22.Анализ  осложнений,  возникающих  при  бурении

скважин.
23.Проект борьбы с поглощением бурового раствора при

бурении скважин.
24.Проект  применения  колтюбинга  при  подземном

ремонте скважин.
25.Анализ  буровых  растворов,  применяемых  для

промывки скважин.
26.Проект  забуривания второго ствола при выполнении

капитального ремонта  скважины.
27.Проект     подготовки,  спуска  и  цементирования

эксплуатационной колонны глубиной до 4000 метров. 
28.Проект оборудования, применяемого для СПО.
29.Анализ  основных  методов  глушения   при  бурении

скважины  на глубину 3000м.
30.Проект   предупреждения  и  ликвидации  прихватов

колонны бурильных труб.
31.Анализ  осложнений,  возникающих  при  бурении

скважин.
32.Проект крепления скважины  глубиной 2500 метров.
33.Ловильный инструмент и работа с ним.
34.Проект многозабойного бурения скважин.
35.Проект подготовки скважины к проведению ремонта.
36.Проект применения шарошечных долот для  бурения

скважин.
37.Проект применения колтюбинга для бурения скважин.
38.Анализ  оборудования,  применяемого  для

цементирования скважин.
39.Проект промывки скважины при бурении на глубину

4300 метров.
40.Анализ  буровых  растворов,  применяемых  для

промывки скважин.
41.Проект горизонтального бурения скважин.
42.Проект оборудования, применяемого для СПО.
43.Анализ  буровых  долот,  применяемых  для  бурения

скважин.
44.Проект  автоматизации  СПО  при  бурении  скважин

глубиной 3000 метров.
45.Проект  предупреждения  и  борьбы   с  НГВП  при

бурении скважин.
46.Проект бурения скважины глубиной 3000 метров.



ПМ.03  «Организация
деятельности  коллектива
исполнителей»

1. Управление  затратами  на  ремонт  и  обслуживание
бурового  оборудования

2. Методы  изучения  трудовых  процессов   и  затрат
рабочего  времени

3. Организация,  планирование  и  сметная  стоимость
бурения скважины

4. Организация  строительства  скважин  как  услуги
нефтегазового сервиса

5. Анализ  выполнения  производственной  программы  в
строительстве  скважин

6. Организация,  планирование  и  сметная  стоимость
опробования  и  испытания  скважины  в  процессе
бурения

7. Основы  нормирования  труда  в  нефтяной  и  газовой
промышленности

8. Организация,  планирование  и  сметная  стоимость
вышкомонтажных работ

9. Производственная  структура  бурового  предприятия
10. Организация,  планирование  и  сметная  стоимость

работ по цементированию скважины
11. Планирование производственной программы буровых

предприятий
12. Себестоимость  строительства  скважин
13. Технико-экономический  анализ  выполнения

производственной программы буровым предприятием
14. Особенности   определения   производительности

труда  при  строительстве  скважин
15. Смета  затрат  на  бурение  нагнетательных  скважин
16. Организация   и   сметная   стоимость   проведения

геофизических   исследований   при   бурении
скважины

17. Организация   и   сметная   стоимость   кустового
бурения  скважин

18. Определение   продолжительности   цикла
строительства  наклонно-направленной  скважины

19. Снижение себестоимости бурения скважин СУПНП и
КРС ОАО «Сургутнефтегаз»

20. Экономическое   обоснование   мероприятий   по
ликвидации  скважин

21. Организация,  планирование   и   сметная   стоимость
проведения  ловильных  работ  в  скважине

22. Супевайзинг  строительства и ремонта скважин
23. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость

организации   работ   по   ликвидации  прихватов
бурильного инструмента

24. Кадровая  работа  на     предприятиях нефтегазового
комплекса

25. Оценка  занятости  персонала  на  производстве
26. Организация оплаты труда на буровых предприятиях
27. Оценка  и  анализ  уровня  организации  труда  на

буровом предприятии
28. Разделение  и  кооперация  труда  на  предприятиях



нефтяной и газовой промышленности
29. Организация  и  нормирование  труда  на  буровых

предприятиях
30. Научная   организация   труда   на      предприятиях

нефтегазового комплекса
31. Планирование  технического  обслуживания

производства буровых работ
32. Мотивация   и   стимулирование   труда  на

предприятиях нефтегазового  комплекса
33. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость

эксплуатации, обслуживания и  ремонта  вертлюгов
34. Организация   и   планирование   работ   основного

производства  по  строительству  скважин
35. Анализ  использования  основных  фондов  буровых

предприятий
36. Сметная стоимость строительства скважин
37. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость

эксплуатации и ремонта бурильных труб
38. Банкротство и санация предприятия
39. Персонал и оплата труда на буровых предприятиях
40. Организация  и  управление  деятельностью  бурового

предприятия в условиях сервисного обслуживания
41. Планирование буровых работ на нефть и газ
42. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость

организации   работ   по   ликвидации  прихватов
бурильного инструмента

43. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
двухступенчатого   цементирования   колонны   при
бурении  скважин  глубиной  до  4500 м

44. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
строительства скважины глубиной  4200 м

45. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
проведения   мероприятий   по   ликвидации
осложнений, возникающих  при  бурении  скважин

46. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
крепления  скважины глубиной  2500 м

47. Организация,  планирование   и   сметная   стоимость
проведения  ловильных  работ  

48. Организация,  планирование   и   сметная   стоимость
многозабойного бурения скважин

49. Организация,  планирование   и   сметная   стоимость
подготовки скважины к проведению ремонта

50. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
применения шарошечных долот для бурения скважин

51. Организация,  планирование   и   сметная   стоимость
применения колтюбинга для бурения скважин

52. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
эксплуатации,  обслуживания   и   ремонта
оборудования  для  цементирования скважин

53. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
эксплуатации,  обслуживания  и   ремонта  буровых
насосов



54. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
вышкомонтажных  работ  при  сооружении  буровой
установки

55. Организация,  планирование   и   сметная   стоимость
горизонтального бурения скважин

56. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
эксплуатации,  обслуживания  и   ремонта
оборудования, применяемого для СПО

57. Организация  и  определение   продолжительности
цикла  строительства  скважины

58. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
эксплуатации, обслуживания и  ремонта  вертлюгов

59. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
эксплуатации,  обслуживания  и   ремонта
противовыбросового  оборудования

60. Организация,  планирование  и   сметная   стоимость
выполнения  буровых  работ

Требование  соответствия  тематики  курсовых  проектов  профилю
профессионального модуля ППССЗ выполняется.

22. Требования к организации практик студентов:

Вид практики: учебная практика  УП.01                     

Реализация данного вида практики: концентрированно                     

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 2 недели (72 часа)

Курс  обучения:  на  базе  среднего  общего  образования  –  1  курс;  на  базе
основного общего образования – 2 курс

Вид практики: производственная практика ПП.01                                                                

Реализация данного вида практики: рассредоточено                     

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 6 недель (216 часов)

Курс  обучения:  на  базе  среднего  общего  образования  –  2,3  курс;  на  базе
основного общего образования – 3,4 курс

Вид практики: учебная   практика  УП.02                                           



Реализация данного вида практики: концентрированно                    

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 2 недели (72 часа)

Курс  обучения:  на  базе  среднего  общего  образования  –  1  курс;  на  базе
основного общего образования – 2 курс

Вид практики: производственной практики ПП.02                     

Реализация данного вида практики: рассредоточено

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 6 недель (216 часов)

Курс  обучения:  на  базе  среднего  общего  образования  –  2,3  курс;  на  базе
основного общего образования – 3,4 курс

Вид практики: производственная  практика  ПП.03                     

Реализация данного вида практики: рассредоточено

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 3 недели (108 часов)

Курс  обучения:  на  базе  среднего  общего  образования  –  3  курс;  на  базе
основного общего образования – 4 курс

Вид практики: учебная практика УП.04                     

Реализация данного вида практики: рассредоточено

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 6 недель (216 часов)

Курс  обучения:  на  базе  среднего  общего  образования  –  2  курс;  на  базе
основного общего образования – 3 курс

Вид практики: преддипломная практика                     

Реализация данного вида практики: концентрированно

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 4 недели (144 часа)

Курс  обучения:  на  базе  среднего  общего  образования  –  3  курс;  на  базе
основного общего образования – 4 курс



Обеспечение  документами  учебной,  производственной  (по  профилю
специальности) и  преддипломной  практики по ППССЗ: 

№
п/
п

Параметры оценки Организация практики Соответствует/
не

соответствует
1. Наличие программ практики 1.Рабочая  программа  учебной  и

производственной  практики  (по
профилю специальности) 
ПМ.01  «Проведение  буровых
работ  в  соответствии  с
технологическим регламентом»
2. Рабочая программа учебной и
производственной  практики  (по
профилю специальности) 
ПМ.02  «Обслуживание  и
эксплуатация  бурового
оборудования»
3.  Рабочая  программа
производственной  практики  (по
профилю специальности) 
ПМ.03  «Организация
деятельности  коллектива
исполнителей»
4.  Рабочая  программа  учебной
практики  ПМ.04  «Выполнение
работ по профессии «Помощник
бурильщика  капитального
ремонта скважин»»

Согласованы  с  ООО
«Ставропольский  КРС»  филиал
«РН-Сервис»

Соответствует

2. Требования  к  результатам
освоения ПМ в соответствии с
ФГОС СПО

ПМ.01  «Проведение  буровых
работ  в  соответствии  с
технологическим регламентом»

уметь:
 определять  свойства
конструкционных  и
строительных  материалов,
горных  пород  и  грунтов,

Требования  к  результатам
освоения в программе практики

ПМ.01  «Проведение  буровых
работ  в  соответствии  с
технологическим регламентом»

уметь:
 определять  свойства
конструкционных  и
строительных  материалов,
горных  пород  и  грунтов,

Соответствует



осуществлять  их  выбор  при
сооружении  и  ремонте
трубопроводов и хранилищ;
 производить  расчеты
требуемых  физических
величин  в  соответствии  с
законами  и  уравнениями
термодинамики  и
теплопередачи;
 составлять  геолого-
технический  наряд  на
бурение скважин;
 определять технологию
проводки  глубоких  и
сверхглубоких  скважин  в
различных  горно-
геологических условиях;
 выбирать  способы  и
средства  контроля
технологических  процессов
бурения;
 определять  свойства
буровых  и  тампонажных
растворов;
 устранять  осложнения
и  аварийные  ситуации  на
скважине;
 оформлять
необходимую  техническую  и
технологическую
документацию в соответствии
с  действующими
нормативными документами;

иметь практический опыт:
 проводки  глубоких  и
сверхглубоких  скважин  в
различных горно-геологических
условиях;
 контроля  параметров
буровых  и  тампонажных
растворов;
 контроля
технологических  процессов
бурения;
 предотвращения  и
ликвидации  осложнений  и
аварийных ситуаций;
 подготовки  скважин  к
ремонту;  осуществления
подземного ремонта скважин;

ПМ.02  «Обслуживание  и

осуществлять  их  выбор  при
сооружении  и  ремонте
трубопроводов и хранилищ;
 производить  расчеты
требуемых  физических
величин  в  соответствии  с
законами  и  уравнениями
термодинамики  и
теплопередачи;
 составлять  геолого-
технический наряд на бурение
скважин;
 определять  технологию
проводки  глубоких  и
сверхглубоких  скважин  в
различных горногеологических
условиях;
 выбирать  способы  и
средства  контроля
технологических  процессов
бурения;
 определять  свойства
буровых  и  тампонажных
растворов;
 устранять осложнения и
аварийные  ситуации  на
скважине;
 оформлять  необходимую
техническую  и
технологическую
документацию  в  соответствии
с  действующими
нормативными документами; 

иметь практический опыт:
 проводки  глубоких  и
сверхглубоких  скважин  в
различных  горно-геологических
условиях;
 контроля  параметров
буровых  и  тампонажных
растворов;
 контроля технологических
процессов бурения;
 предотвращения  и
ликвидации  осложнений  и
аварийных ситуаций;
 подготовки  скважин  к
ремонту;  осуществления
подземного ремонта скважин; 

ПМ.02  «Обслуживание  и
эксплуатация  бурового



эксплуатация  бурового
оборудования»

уметь:
 определять  физические
свойства  жидкости;  выполнять
гидравлические  расчеты
трубопроводов;
 выбирать  инструмент  и
механизмы  для  проведения
спускоподъемных операций;
 проводить  технико-
экономическое  сравнение
вариантов  технологического
процесса;
 осуществлять  подбор  и
обслуживание  оборудования  и
инструмента,  используемых
при  строительстве  скважин,
обеспечивать  надежность  его
работы;
 проводить
профилактический  осмотр
оборудования;  создавать
условия  для  охраны  недр  и
окружающей  среды  при
монтаже  и  эксплуатации
бурового оборудования; 

иметь практический опыт:
-           выбора  бурового
оборудования в  соответствии с
геолого-техническими
условиями проводки скважин;
-        проверки  работы
контрольно-измерительных
приборов,  автоматов,
предохранительных  устройств,
противовыбросового
оборудования;
-             оформления
технологической и технической
документации  по
обслуживанию  и  эксплуатации
бурового оборудования;
-            контроля рациональной
эксплуатации оборудования;
-         подготовки  бурового
оборудования  к
транспортировке;
-        контроля  технического
состояния  наземного  и
подземного  бурового

оборудования»

уметь:
 определять  физические
свойства  жидкости;  выполнять
гидравлические  расчеты
трубопроводов;
 выбирать  инструмент  и
механизмы  для  проведения
спускоподъемных операций;
 проводить  технико-
экономическое  сравнение
вариантов  технологического
процесса;
 осуществлять  подбор  и
обслуживание  оборудования  и
инструмента,  используемых  при
строительстве  скважин,
обеспечивать  надежность  его
работы;
 проводить
профилактический  осмотр
оборудования; создавать условия
для охраны недр и окружающей
среды  при  монтаже  и
эксплуатации  бурового
оборудования; 

иметь практический опыт:
-           выбора  бурового
оборудования  в  соответствии  с
геолого-техническими условиями
проводки скважин;
-        проверки  работы
контрольно-измерительных
приборов,  автоматов,
предохранительных  устройств,
противовыбросового
оборудования;
-             оформления
технологической  и  технической
документации по обслуживанию
и  эксплуатации  бурового
оборудования;
-            контроля рациональной
эксплуатации оборудования;
-         подготовки  бурового
оборудования к транспортировке;
-        контроля  технического
состояния  наземного  и
подземного  бурового
оборудования;



оборудования;

ПМ.03  «Организация
деятельности  коллектива
исполнителей»

уметь:
-      организовывать  работу
коллектива;  устанавливать
производственные  задания
исполнителям в соответствии с
утвержденными
производственными  планами  и
графиками;
-      оформлять  первичные
документы  по  учету  рабочего
времени,  выработки,
заработной  платы,  простоев;
проводить  производственный
инструктаж  рабочих;  создавать
благоприятные  условия  труда,
рационально  использовать
рабочее время;
организовывать  работу  по
повышению  квалификации  и
профессионального  мастерства
рабочих подразделения;
-    планировать  действия
коллектива  исполнителей  при
возникновении  чрезвычайных
(нестандартных)  ситуаций  на
производстве;
-     рассчитывать  основные
технико-экономические
показатели  деятельности
организации
(производственного участка);
-    осуществлять  контроль
соблюдения  правил  охраны
труда и техники безопасности;
-    соблюдать законодательство
в правоотношении субъектов в
сфере  профессиональной
деятельности;
-    пользоваться  простейшими
приемами  саморегуляции
поведения  в  процессе
межличностного общения;

иметь практический опыт:
-   обеспечения  профилактики
производственного травматизма

ПМ.03  «Организация
деятельности  коллектива
исполнителей»

уметь:
-      организовывать  работу
коллектива;  устанавливать
производственные  задания
исполнителям  в  соответствии  с
утвержденными
производственными  планами  и
графиками;
-      оформлять  первичные
документы  по  учету  рабочего
времени,  выработки,  заработной
платы,  простоев;  проводить
производственный  инструктаж
рабочих;  создавать
благоприятные  условия  труда,
рационально  использовать
рабочее время;
организовывать  работу  по
повышению  квалификации  и
профессионального  мастерства
рабочих подразделения;
-    планировать  действия
коллектива  исполнителей  при
возникновении  чрезвычайных
(нестандартных)  ситуаций  на
производстве;
-     рассчитывать  основные
технико-экономические
показатели  деятельности
организации  (производственного
участка);
-    осуществлять  контроль
соблюдения правил охраны труда
и техники безопасности;
-    соблюдать законодательство в
правоотношении  субъектов  в
сфере  профессиональной
деятельности;
-    пользоваться  простейшими
приемами  саморегуляции
поведения  в  процессе
межличностного общения;

иметь практический опыт:
-   обеспечения  профилактики
производственного  травматизма
и безопасности условий тру-
да;



и безопасности условий труда;
-     организации  работы
бригады по бурению скважины
в  соответствии  с
технологическими
регламентами;
-      анализа  процессов  и
результатов  деятельности
коллектива исполнителей;
-    оценки  эффективности
производственной
деятельности;

ПМ.04  Выполнение  работ  по
профессии  16835  «Помощник
бурильщика   капитального
ремонта  скважин»  

уметь: 
-    выявлять и устранять причины,
вызывающие  нарушение  работы
скважин;

-    обосновывать   выбранные
способы  обследования  и  ремонта
скважин;

-  контролировать  соблюдение
технологических  процессов
подземного ремонта скважин;

-  обеспечивать   рациональный
расход   материала,  топлива   и
электроэнергии,  пользоваться
контрольно-измерительными
приборами,  инструментами   и
технической  документацией;

иметь практический опыт:
-  проведения  технологического
монтажа, демонтажа оборудования
для ремонта скважин;

-   проведения   подготовительных
работ  к  ремонту  скважин;

-   проведения   работ   по
подготовке  скважин  к  ремонту; 

-   расстановки  и  обвязки
передвижных  агрегатов,
сооружений  и  канатной

-    организации работы бригады
по  бурению  скважины  в
соответствии  с
технологическими регламентами;
-      анализа  процессов  и
результатов  деятельности
коллектива исполнителей;
-    оценки  эффективности
производственной деятельности;

ПМ.04  Выполнение  работ  по
профессии  16835  «Помощник
бурильщика   капитального
ремонта  скважин»  

уметь: 
-    выявлять и устранять причины,
вызывающие  нарушение  работы
скважин;

-    обосновывать   выбранные
способы  обследования  и  ремонта
скважин;

-  контролировать  соблюдение
технологических  процессов
подземного ремонта скважин;

-  обеспечивать   рациональный
расход   материала,  топлива   и
электроэнергии,  пользоваться
контрольно-измерительными
приборами,  инструментами   и
технической  документацией;

иметь практический опыт:
-  проведения  технологического
монтажа,  демонтажа  оборудования
для ремонта скважин;

-   проведения   подготовительных
работ  к  ремонту  скважин;

-  проведения  работ  по  подготовке
скважин  к  ремонту; 

-   расстановки  и  обвязки
передвижных  агрегатов,
сооружений и канатной техники;
-   технического  обслуживания,
сборки  и  разборки  устьевого
оборудования  скважин  при



техники;
-   технического обслуживания,
сборки  и  разборки  устьевого
оборудования  скважин  при
различных  способах
эксплуатации;
-   технического  обслуживания
оборудования,  средств
механизации  и  автоматизации
спускоподъемных операций;
-   выполнения   технологических
операций   подземного   ремонта
скважин;

-   выполнения  работ  по
восстановлению  и  увеличению
производительности    и
приёмистости  скважин.

различных  способах
эксплуатации;
-   технического  обслуживания
оборудования,  средств
механизации  и  автоматизации
спускоподъемных операций;
-   выполнения   технологических
операций   подземного   ремонта
скважин;

-   выполнения  работ  по
восстановлению  и  увеличению
производительности    и
приёмистости  скважин.

3. Наличие  распорядительных
актов  о  направлении  на
практику  с  указанием
закрепления  каждого
обучающегося за организацией,
а  также  с  указанием  вида  и
сроков прохождения практики.

Приказы  о  прохождении
производственной практики
от17.04.13г№46-уч
от 23.04.13г №49-уч
от 26.04.13г №56-уч
от15.04.14г № 47-уч
от 20.11.14г №112-уч

Соответствует

4. Наличие  распорядительных
актов  о  назначении
руководителей практики

Приказ  по  личному  составу  «О
закреплении  педагогической
нагрузки  на  2013/2014  у.г.»  от
05.09.13г «119-ОД

Соответствует

5. Наличие  сведений  о
назначенных  руководителях
практики  от  организаций,
наставниках

-

6. Наличие  разработанных  и
согласованных  с
работодателями  материалов,
подтверждающих  прохождение
практики  (дневники  практики,
аттестационные  листы,
характеристики  на
обучающихся  по  освоению
компетенций, отчеты и т.д.)

Да Соответствует

Перечень баз практики:

№
п/п

Наименование
организации

Реквизиты и сроки
действия договора о

сотрудничестве

Направление
деятельности
организации /
подразделения

Вывод о
соответствии/не

соответствии
направления



организации деятельности
организации

(подразделения)
профилю подготовки

1 2 3 4 5

1. ООО
«Ставропольский
КРС»  филиал
«РН-Сервис»
г.Нефтекумск

г.Нефтекумск,
ул.Рабочая ,7 

Март  2014г-декабрь
2015г

Бурение  нефтяных  и
газовых скважин

соответствует

Организация  и  содержание  учебной  и  производственной  практик
обучающихся  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  ППССЗ
соответствует требованиям ФГОС СПО.

23. Выполнение требований к кадровому обеспечению учебного 
процесса:

Количестве
нный /

качественн
ый состав

(чел. / %)

Всего Штатн
ые 

Совмест
ители

Высшее
профессиона

льное
образование 

Ученая
степен

ь

Квалификационные 

категории

высшая первая

1 2 3 4 5 6 7 8

23/100 23 22 1 23 - 17 1

Квалификационные характеристики 

Соответств
ие

требования
м ФГОС

СПО

Базовое образование
соответствует

профилю
преподаваемой

дисциплины (чел. /
%)

Опыт работы по
профилю

преподаваемой
дисциплины (чел. /

%)

Повышение 

квалификации 

(за последние 

3 года)

Прохождение 

стажировки 

(за последние 

3 года) 

1 2 3 4 5

Да 23/100 21/91 23 3



Нет - 2/9 - 20

Требование  к  кадровому  обеспечению  образовательного  процесса  в
соответствии с ФГОС СПО  выполняется.

24.  Выполнение  требований  к  обеспеченности  образовательного
процесса автоматизированными рабочими местами:

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
INTERNET

да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 
учреждении

1

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 103
Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ

да 

Общее количество единиц вычислительной техники 135

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 135

Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

14

Наличие лицензионного программного обеспечения  да

Требование ФГОС СПО к  обеспеченности образовательного процесса
автоматизированными рабочими местами выполняется.

25.  Выполнение  требований  к  материально-технической  базе,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,
учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом  образовательной
организации:

25.1. Общая характеристика материально-технической базы

№ 
п/
п

Фактический адрес
зданий и отдельно

расположенных
помещений

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное управление,

аренда и т.п.)

Наименование
организации

собственника, 

арендодателя 

Общая
площадь



1 2 3 4 5

1. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1669,2 кв.м.

2. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2987,0 кв.м.

3 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2194,5 кв.м.

4 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

908,3кв.м.

5 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1443,5 кв.м.

                      Всего: 9202,5 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 11.1 кв.м.

В т.ч. учебная (всего): 6631,2 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 7,9 кв.м.

25.2. Перечень лабораторий, мастерских

№
п/
п

Перечень кабинетов,
лабораторий,

мастерских и других
помещений,

установленный
соответствующим

Кабинет,
лаборатория,

мастерская, другое
помещение
(фактически
имеющееся)

Дисциплины, МДК,
учебная практика,

которые проводятся в
данном учебном

помещении

Соответствует
ФГОС СПО/

не
соответствует
ФГОС СПО



ФГОС СПО

1 2 3 4 5
         Кабинеты:                 Кабинеты:

1
Иностранного  языка

Иностранного  
языка

Иностранный язык Соответствует 
ФГОС СПО

2
Русского языка и 
культуры речи

Русский  язык  и
культура речи

3
Математики Математики Математика Соответствует 

ФГОС СПО

4 Экологических основ 
природопользования

Экологических 
основ 
природопользования

Экологические основы
природопользования

Соответствует 
ФГОС СПО

5
Инженерной графики

Инженерной 
графики

Инженерная графика Соответствует 
ФГОС СПО

6
Метрологии, 
стандартизации и 
сертификации

Метрологии, 
стандартизации и 
сертификации

Метрология,
стандартизация  и
сертификация

Соответствует 
ФГОС СПО

7
Технической 
механики

Технической 
механики

Техническая механика Соответствует 
ФГОС СПО

8
Геологии Геологии Геология Соответствует 

ФГОС СПО

9

Информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

Соответствует 
ФГОС СПО

10

Основ экономики Основ экономики Основы  экономики
МДК.03.01.  Основы
организации  и
планирования
производственных
работ на буровой

Соответствует 
ФГОС СПО

11
Правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Правовых основ 
профессиональной 
деятельности

Правовые  основы
профессиональной
деятельности

Соответствует 
ФГОС СПО

12
Охраны труда Охраны труда

Охрана труда Соответствует 
ФГОС СПО

16
Безопасности 
жизнедеятельности

Безопасности 
жизнедеятельности

Безопасность
жизнедеятельности

Соответствует 
ФГОС СПО

17 Бурения нефтяных и
газовых скважин

МДК.01.01.Технология
бурения  нефтяных  и
газовых скважин
МДК 04.01.Подземный



ремонт скважин

18
Бурового 
оборудования

МДК.02.01.
Эксплуатация
бурового оборудования

     Лаборатории: Лаборатории:

1
Технической 
механики

- - -

2
Электротехники и 
электроники

Электротехники и 
электроники

Электротехника  и
электроника

Соответствует 
ФГОС СПО

3
Автоматизации 
технологических 
процессов

- - -

4
Капитального 
ремонта скважин

- - -

5

Имитации процессов 
бурения

Имитации 
процессов бурения

МДК.01.01.Технология
бурения  нефтяных  и
газовых скважин
МДК 04.01.Подземный
ремонт скважин
УП 01., УП 02.,УП 04.

Соответствует 
ФГОС СПО

           Мастерские:           Мастерские:

1

Слесарная Слесарная МДК.02.01.
Эксплуатация
бурового оборудования
УП 02.

Соответствует
ФГОС СПО

 
 Спортивный 
комплекс:

 Спортивный 
комплекс:

1
Спортивный зал Спортивный зал Физическая культура Соответствует 

ФГОС СПО

2

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий

Открытый стадион 
широкого профиля с
элементами полосы 
препятствий

Физическая культура Соответствует 
ФГОС СПО

3
Стрелковый тир Место для стрльбы

Безопасность
жизнедеятельности

Соответствует 
ФГОС СПО

4 Тренажёрный зал Физическая культура

             Залы             Залы

1
Библиотека, 
читальный зал с 
выходом в Интернет

Библиотека, 
читальный зал с 
выходом в Интернет

Соответствует 
ФГОС СПО

2
Актовый зал Актовый зал Соответствует 

ФГОС СПО



Имеющаяся  материально-техническая  база  обеспечивает  реализацию
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  по  аккредитуемой
ППССЗ.

25.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся:

Наименование Наличие Количество Кв. м.
1 2 3 4

Наличие помещений для медицинского обслуживания да  1 30,42
Наличие помещений для организации питания да 1 265.2
Наличие помещений для проживания обучающихся 
(общежития)

нет - -

Наличие спортивного зала да  1 176,4
Наличие библиотеки да 1 86,0

Наличие читального зала да  1 35,7

Наличие актового зала да 1 86,94

Требования  к  материально-технической  базе,  обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО выполняются.

26.  Сведения  о  сформированности  в  образовательной  организации
социокультурной среды:

№ 
п/п

Параметр Описание фактического положения дел

1 2 3

1. Наличие в ОО положения о 
самоуправлении обучающихся и (или) 
других общественных организациях

Положение о студенческом совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (утв. 07.09.2012 г.)



Положение о Попечительском  совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (приказ от 10.09.12 г. № 131- ОД)

2. Наличие в ОО материалов, 
подтверждающих фактическую 
деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других 
общественных организаций, а также 
реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов 

Деятельность самоуправления обучающихся 
подтверждается наличием планов работы, 
протоколами заседаний, анализом деятельности 
колледжа за 2013\14 учебный год. ( раздел 
воспитательная работа).

Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие
общих компетенций студентов:

- инженерно - педагогический коллектив 
использует различные направления 
воспитательной деятельности, которые проходят в 
форме литературных гостиных, круглых столов, 
диспутов,  литературно - музыкальных 
композиций, устных журналов, ток-шоу, 
семинаров-тренингов, викторин, конкурсов, 
праздников, агитбригад, презентаций профильной 
направленности, акций, фестивалей;

- организованы встречи обучающихся с 
представителями общественных организаций края,
района и города, работниками молодежных 
организаций;

- проводятся экскурсии на профильные 
предприятия;

- проводится анализ профессиональных намерений
выпускников;

- работает  волонтерский отряд «Мы вместе»;

- обучающиеся, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня;

- обучающиеся колледжа совместно с 
организацией РОО СУМ «Международное 
ненасилие»  участвовали в реализации социально 
– значимого проекта «Разработка моделей 
снижения конфликтности и содействие взаимной 
интеграции представителей разных культур в 
рамках повседневного взаимодействия», который  
получил государственную поддержку в 
соответствии с Указом Президента РФ №115-рп от 
29 марта 2013 г. и реализовывался  совместно с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае. 



3. Наличие документов, подтверждающих
организацию деятельности 
спортивных, творческих клубов, 
секций, объединений и т.п. 

Перечень спортивных секций: баскетбол, мини - 
футбол, настольный теннис, волейбол, бокс,  
(приказ «О назначении руководителей секций » от 
04.09.14г. № 86 - ОД ).

График работы спортивных секций на 2014\15 уч.г.

Журналы занятий

Перечень кружков: «Клуб весёлых и находчивых», 
«Я - волонтёр».

Перечень клубов: туристический клуб «Алькор», 
военно – патриотический клуб  «Патриот», клуб 
межнационального общения «Евразия». 

Кружки и клубы  работают в соответствии с 
планами работы и циклограммами. 

Условия  для  воспитания  и  развития  личности  обучающихся,
достижения  ими  результатов  при  освоении  основной  профессиональной
образовательной программы в части развития общих компетенций созданы.

IV. Выполнение требований к учебно-методическому обеспечению 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ

27.  Обеспеченность  всех  видов  занятий  по  дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям учебного плана
учебно-методической документацией:

№
п/п

Название учебно-
методической

документации (за
исключением рабочих

программ и
методического
обеспечения

внеаудиторной работы)

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

1 Методические  2013/2014 В помощь Ерёмченко Ю.Н.



рекомендации к 
практическим занятиям 
(семинарам)

2014/2015 студентам 
(теоретический 
материал, 
вопросы к 
семинарским 
занятиям,  
алгоритм и 
примеры 
выполнения 
практических 
работ)

Оразов Р.К.

Буробин А.В.

Ильченко Л.В.

Фёдорова Е.Г.

Маховикова Л.Г.

Безобразова О.В.

Сафарова Е.А.

Есепенко Т.Э.

Гундина Г.Д.

Николайчук Л.Н.

Егорова Л.Н.

Тишук О.Ю.

Шаула В.Н.

Джумакаева А.З.

2 Методические 
рекомендации к 
лабораторным работам 

2013/2014

2014/2015

В помощь 
студентам 
(алгоритм 
выполнения 
лабораторных 
работ)

Ерёмченко Ю.Н.

Оразов Р.К.

Буробин А.В.

Ильченко Л.В.

Фёдорова Е.Г.

Маховикова Л.Г.

Безобразова О.В.

Тишук О.Ю.

3 Фонд оценочных средств 2012/13

2013/14

2014/15

Проведение 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

Ерёмченко Ю.Н.

Оразов Р.К.

Буробин А.В.

Ильченко Л.В.

Фёдорова Е.Г.

Маховикова Л.Г.

Безобразова О.В.



Сафарова Е.А.

Есепенко Т.Э.

Гундина Г.Д.

Николайчук Л.Н.

Егорова Л.Н.

Тишук О.Ю.

4 Методические 
рекомендации по 
правилам оформления 
и содержания 
дипломных проектов 

2014/2015 В  помощь
студентам
(алгоритм
выполнения
дипломного
проекта,
технические
требования)

Фёдорова Е.Г.

Ильченко Л.В.

5 Методические  указания
по  выполнению
курсового  проекта  по
профессиональному
модулю  ПМ.01
«Проведение  буровых
работ  в  соответствии  с
технологическим
регламентом»

2013/14 В  помощь
студентам
(алгоритм
выполнения
курсового
проекта,
технические
требования)

Ерёмченко Ю.Н.

Оразов Р.К.

6 Методические  указания
по выполнению курсовой
работы  по
профессиональному
модулю  ПМ.03
«Организация
деятельности  коллектива
исполнителей»

2013/14 В  помощь
студентам
(алгоритм
выполнения
курсовой  работы,
технические
требования)

Ильченко Л.В.

28. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение

№
п/п

Название методического
материала

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

1 Методические рекомен- 2013/14 В помощь 
обучающимся

Ильченко Л.В.



дации к выполнению 
рефератов, презентаций

Ерёмченко Ю.Н.

Оразов Р.К.

Маховикова Л.Г.

Безобразова О.В.

Есепенко Т.Э.

Гундина Г.Д.

2 Фонд оценочных средств 2012/13

2013/14

2014/15

Проведение 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

Ерёмченко Ю.Н.

Оразов Р.К.

Буробин А.В.

Ильченко Л.В.

Фёдорова Е.Г.

Маховикова Л.Г.

Безобразова О.В.

Сафарова Е.А.

Есепенко Т.Э.

Гундина Г.Д.

Николайчук Л.Н.

Егорова Л.Н.

Тишук О.Ю.

3 Методические  указания
по  выполнению
курсового  проекта  по
профессиональному
модулю  ПМ.01
«Проведение  буровых
работ  в  соответствии  с
технологическим
регламентом»

2013/14 В  помощь
студентам
(алгоритм
выполнения
курсового
проекта,
технические
требования)

Ерёмченко Ю.Н.

Оразов Р.К.

4 Методические  указания
по  выполнению
курсовой  работы  по
профессиональному
модулю  ПМ.03
«Организация
деятельности коллектива
исполнителей»

2013/14 В  помощь
студентам
(алгоритм
выполнения
курсовой  работы,
технические
требования)

Ильченко Л.В.



5 Методические 
рекомендации по 
правилам оформления 
и содержания 
дипломных проектов 

2014/2015 В  помощь
студентам
(алгоритм
выполнения
дипломного
проекта,
технические
требования)

Фёдорова Е.Г.

Ильченко Л.В.

По  аккредитуемой  ППССЗ  имеется  документально  оформленная
учебно-методическая документация.

29.  Выполнение  требований  к  обеспечению  доступом  каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам:

№ Наименование Количество
наименований

/экз.

В том числе,

не старше 5 лет
(наим. /экз.)

Обеспеченность

на 1
обучающегося
(количество 

наименований)

1 Учебные печатные и/или 
электронные издания по 
каждой дисциплине 
профессионального учебного 
цикла 

Инженерная графика 2/70 1.Инженерная
графика

(2009)/35

2.Задачник по
инженерной

графике

(2009)/35

0,05-1,75

Электротехника и электроника 1/30 1.Электротехника

(2013)/30
0,03/1



Метрология, стандартизация и
сертификация

1/6 Шишмарев В.Ю.
Метрология,

стандартизация
сертификация и

техническое
регулирование.-М.:

Академия,

(2011г.)/6

0,03/1

Геология 2/10 1.Историческая
геология

(2009г.)/5

2.Геология

(2010г.)/5

0,05/1

Техническая механика 1/20 Эрдери А.А.
Теоретическая
механика.-М.:

Академия,
(2011г.)/20

0,05/1

Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности

1/15 Компьютерные
информационные

технологии

(2008г.)/15

0,05/1

Основы экономики 1/25 Основы экономики
(2009г.)/25

0,05/1

Правовые основы 
профессиональной 
деятельности

1/15 Основы
правоведения

(2009г.)/15

0,02/0,7

Охрана труда 1/15 Охрана труда и
безопасность на 

опасных и вредных
производствах

(2011г.)/15

0,02/0,07

Безопасность 
жизнедеятельности

1/41

Э.А. Арустамов,
Н.В. Косолапова,
Н.А. Прокопенко.

Безопасность
жизнедеятельности
-М: ИЦ Академия,

2013г. 

0,02/1,3

2. Учебно-методические 



печатные и/или электронные 
издания по каждому 
междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы 
периодических изданий)

МДК.01.01.Технология 
бурения нефтяных и газовых 
скважин

9/140  Вадецкий Ю.В.
Бурение нефтяных
и газовых скважин-

М.:Изд.центр
Академия,

(2013г.)/130

Батлер Р.М.
«Горизонтальные

скважины для
добычи н/г,
битумов».-

М.:ИКИ,2010/5

Крылов В.И.
Выбор жидкостей

для заканчивания и
капитального

ремонта  скважин.-
М.:РВНиГ, (2010)/5

0,2/2,4

МДК.02.01. Эксплуатация 
бурового оборудования

1/13 Техническое
обслуживание и
ремонт горного
оборудования

(2010г.)13

0,02/0,6

МДК.03.01. Основы 
организации и планирования 
производственных работ на 
буровой

6/28  Гуреева  М.А.
«Экономика
нефтяной  и

газовой
промышленности:
учебник  для  студ.

сред. проф.
образования. – М.:

«Академия»,
2011/15

2. Гуреева М.А.
Экономика

предприятий н/г
промышленности.-

0,3/1,1



М.: Академия,

(2011г.)/5

3. Краснова Л.Н.
Организация,

нормирование и
оплата труда  на

предприятиях н/г
промышленности.-

М.:КНОРУС,
(2011г.)/3

4. Жиляева  В.В.
Анализ

финансово-
хозяйственной
деятельности
предприятий
нефтегазовой
отрасли: учеб.

пособие  для  СПО.
Волгоград: «Ин-

Фолио», (2010г.)/5

МДК 04.01.Подземный ремонт
скважин

1/15 1.Дорошенко Е.В.
Специалист по

ремонту нефтяных
и газовых скважин,
Волгоград(2009г.)/1

5

2. Марков О.А.

Управление
скважиной при
капитальном

ремонте скважин
М.-  Макс Пресс,

(2010г.)/1

0,05/1

3. Официальные, справочно-
библиографические и 
периодические издания

2/150 Научно-
технические и

производственные

0,4



журналы:

1.Нефтяное
хозяйство

с 2009г.

2.Нефтегазовые
технологии

с 2009г.

4. Предоставление возможности 
оперативного обмена 
информацией с российскими 
образовательными 
организациями, иными 
организациями

Да

Договор между федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский

федеральный университет» и Нефтекумским региональным
политехническим колледжем о сотрудничестве от

11.03.2014г., срок действия договора 5 лет

5. Предоставление доступа к 
современным 
профессиональным базам 
данных и информационным 
ресурсам сети Интернет, к 
электронно-библиотечным 
системам, сформированным 
на основании прямых 
договоров с 
правообладателями

Да 

Договор оказания справочно-информационных услуг № К
486  ООО «Современные медиа технологии в образовании
и культуре»

От 12.01.15г., срок действия 1 год

www  .  ed  .  gov  .  ru  /  edusupp  /  informedu  /3585

www  .  slovari  .  ru

www  .  convert  -  me  .  com  /  ru  /

www  .  twirpx  .  com

www  .  oil  -  lib  .  ru

www  .  superhimik  .  com

www  .  calc  .  ru

www  .  umfspbgunpt

www  .  virtulab  .  net

www  .  viamobile  .  ru

www  .  openclass  .  ru

http://www.openclass.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.umfspbgunpt/
http://www.calc.ru/
http://www.superhimik.com/
http://www.oil-lib.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.convert-me.com/ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585


www/twirpx.com

Имеется  библиотечный  фонд  для  обеспечения  реализации
аккредитуемой  ППССЗ.  Обучающимся  обеспечена  возможность  доступа  к
информационным ресурсам сети Интернет.

V. Выполнение требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы

30. Сведения о наличии в образовательной организации локальных 
нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1) вид акта: (приказ, положение и т.п.) Положение

           название акта: Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО НРПК

дата принятия акта: 12.09.2013г.
кем утвержден: приказом директора № 125-ОД от 20.09.2013г. 

31. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой
части цикла ФГОС СПО (при внутреннем контроле  успеваемости,  оценке
качества обучения):

Циклы,
дисциплины,

МДК
Курс

Число
опрош
енных

Сдали (чел.) Получили
неудовлет
ворительн
ую оценку

(чел.)

Сред
ний
балл

Абсолют
ная

успеваем
ость, %

Качестве
нная

успевае
мость, %

всего

в том числе

на
«5»

на
«4» 

на
«3»

Иностранный
язык

4 17 17 - 4 13 0 3,2 100 24

Иностранный
язык …

3 37 35 2 7 26 2 3,3 95 24

Иностранный
язык ……

2 36 36 3 8 25 0 3,4 100 31

Иностранный
язык ……

1 79 76 8 22 46 3 3,4 96 38

Охрана труда 3,4 30 27 0 8 19 3 3,2 90 22



Русский  язык
и  культура
речи

1,2 46 45 4 16 25 1 3,5 98 43

Геология 1,2 39 36 0 16 19 3 3.3 90 41

Электротехни
ка  и
электроника

1,2 43 42 1 10 31 1 3,4 98 26

Русский язык 1 59 57 6 17 34 2 3,4 97 39

Литература 1 60 59 4 26 29 1 3.6 98 50

История 1 23/55 75 8 29 38 3 3,5 96 47

История 2 24 24 2 10 12 0 3,6 100 50

Обществозна
ние

1 59 55 6 16 34 4 3.5 93 37,2

Химия
1 24/36 24/34 0 2/3

22/3
1

2 3,1 97 8,3

Биология
1 21/36 21/34 0 2/4

19/2
8

2 3,0 96 11

Математика
1 23/55 23/54 0 3/3

20/5
1

1 3,1 99 13

Математика 2 24 24 1 1 22 0 3,1 100 9

Физика 1 58 54 5 16 33 4 3,4 93 54

Информатика
1 24/36 24/36 0

10/1
2

14/2
4

0 3,9 100 37

Профессиона
льные 

модули 

МДК  03.01
Основы
организации
и
планирования
производстве
нных  работ
на буровой

(3)4 29 29 - 11 18 - 3,7 100 38

МДК  01.01
Технология
бурения  н/г
скважин

3 25 25 6 12 7 - 3,9

100

72

МДК  04.01
Подземный
ремонт
скважин

(2)3 38 38 6 7 25 - 3,5

100

34



МДК  03.01
Основы
организации
и
планирования
производстве
нных  работ
на буровой

3 18 18 3 7 8 - 3,5

100

56

МДК  01.01
Технология
бурения  н/г
скважин

(3)4 18/12 18/12 2/2 5/3 11/7 - 3,3

100

40

МДК  02.01
Эксплуатация
бурового
оборудования

(3)4 30 30 3 10 17 - 3,5

100

43

МДК  02.01
Эксплуатация
бурового
оборудования

(1)2 45 45 2 17 26 - 3,5

100

42

МДК  02.01
Эксплуатация
бурового
оборудования

(2)3 39 39 2 17 20 - 3,5

100

44

МДК  02.01
Эксплуатация
бурового
оборудования

(1)2 48 48 - 17 31 - 3,4

100

35

МДК  01.01
Технология
бурения  н/г
скважин

(1)2 45 45 4 14 27 - 3,5

100

40

МДК  01.01
Технология
бурения  н/г
скважин

(2)3 39 39 3 14 22 - 3,5

100

44

Доля  обучающихся,  освоивших  предусмотренные  учебным  планом
дисциплины ППССЗ 97,59 %.

32. Сведения об организации государственной итоговой аттестации



№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

1 2 3
1. Наличие документов о создании и утверждении 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
по ППССЗ

Приказ  «Об  организации  и
проведении  государственной
итоговой  аттестации
выпускников  2014г»  от
26.05.14г  №54-ОД  от
26.05.14г
График проведения ГИА, утв
26.05.14г.

2. Наличие документа, подтверждающего 
утверждение по представлению образовательной 
организации председателя ГЭК органом 
исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательная организация

Приказ МоиМПСК «Об 
утверждении председателей 
ГЭК по образовательным 
программа СПО, 
реализуемым в 
профессиональных  
образовательных 
организациях  и 
образовательных 
организациях  высшего 
образования в 2013/2014 
уч.г.» от 18.12.13г.»1162-пр

3. Наличие протоколов ГЭК Да

4. Виды аттестационных испытаний: 
 итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности 
 выпускная квалификационная работа

Итоговый 
междисциплинарный 
экзамен по специальности 
Выпускная 
квалификационная работа

5. Наличие  разработанной  и  утвержденной  в
соответствии с локальными нормативными актами
программы ГИА

Да 
Протокол пед. совета
От 11.09.14г №2

6. Соответствие тематики выпускных 
квалификационных работ содержанию 
профессиональных модулей

Да

7. Наличие документов (инструкций, указаний и т.д.), 
устанавливающих требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной 
работы

Положение о 
государственной итоговой 
аттестации (Приказ № 125-ОД 
от 20.09.2013г.)

8. Наличие документов о закреплении руководителей при 
выполнении выпускной квалификационной работы

Приказ директора №5-уч от 
20.02.14г
Приказ директора №6-уч от 
03.03.14г

9. Соблюдение требований по допуску обучающихся к
государственной итоговой аттестации

Приказ директора «О 
допуске обучающихся 
выпускных групп к 
прохождению ГИА» от  



№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

11.06.14г. №21-пр

Оценка  качества  освоения  обучающимися  ППССЗ  осуществляется  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

33.  Доля  выпускников,  получивших  положительные  оценки  по
результатам государственной итоговой аттестации (за последние 3 года):

Год

Всего
обучающи

хся на
начало

учебного
года

Количество
допущенных

к ГИА

Результаты ГИА Доля
выпускников,

имеющих
положительные

оценки по
результатам

ГИА, %

Доля
выпускников,
получивших
диплом «с

отличием», %от
ли

чн
о

хо
ро

ш
о

уд
ов

л.

не
уд

ов
л.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 121 114 39 48 27 - 100 11

2013 42 53 23 23 7 - 100 8

2014 61 55 29 22 4 - 100 6

Уровень подготовки выпускников (по результатам ГИА) соответствует
требованиям ФГОС СПО. 

34.  Сведения  о  результативности  образовательного  процесса  по
подготовке обучающихся по ППССЗ к профессиональной деятельности:

№
п/п

Название конкурса Сроки 
проведения

Документ
об итогах
конкурса

(реквизиты
, кем

издан)

Ф.И.О.
победителя
, призера,
лауреата
конкурса,

олимпиады

Номинация,
в которой
победил

обучающийс
я

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

35.  Сведения  об  обеспечении  соответствия  содержания  и  качества
подготовки обучающихся по ППССЗ потребностям рынка труда:

2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год
Число Число До Число Число До Число Число До



выпускн
иков

трудоустр
оенных по
полученно

й
специальн

ости

ля,
%

выпускн
иков

трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

ля,
%

выпускн
иков

трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

ля,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 17 63 53 35 66 55 26 47

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  по  ППССЗ
соответствуют потребностям рынка труда.

ВЫВОД:

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  в  образовательной
организации  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  основной
образовательной  программе  среднего  профессионального  образования  –
программе  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
131003 Бурение  нефтяных  и  газовых  скважин соответствуют федеральному
государственному образовательному стандарту. 

Дата заполнения « 12 »   02 20 15 г.

Директор ГБОУ СПО НРПК

      

     А.Е. Казаков

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, имя и (при наличии)
отчество руководителя )



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Сведения о реализации программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности

190631 Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта реализуемой в государственном образовательном бюджетном
учреждении  среднего  профессионального  образования  «Нефтекумский
региональный политехнический колледж» 

I. Общие положения

Право  на  реализацию  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена (далее – ППССЗ)  по специальности 190631Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта образовательная организация имеет на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности   серия
РО  №  026435  регистрационный  №  1787,  22.07.2011г.,  срок  действия
бессрочно.

Подготовка  специалистов  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по  специальности  190631  Техническое
обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта,  утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 184
от  17.03.2010  г.  и  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным  стандартом  среднего  профессионального  образования
(далее – ФГОС СПО) по специальности  23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.04.2014 г. № 383.
Срок получения среднего профессионального образования по специальности
190631Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта
базовой   подготовки в  очной форме на базе основного общего  образования
составляет 3 года 10 месяцев, присваиваемая квалификация  техник. 

Подготовка  специалистов  среднего  звена  в  образовательной
организации осуществляется с 2011 года.



Контингент  обучающихся  по  ППССЗ,  представленной  к
государственной аккредитации, составляет:

Код 

специальности 
Наименование ППССЗ

Распределение контингента по курсам и
формам обучения 

(очная, очно-заочная, заочная)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

190000 Транспортные средства

190631 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного

транспорта

24

0

0

26

0

0

22

0

0

25

0

0

II. Выполнение требований к структуре программы

подготовки специалистов среднего звена

3. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ППССЗ:
- базовая подготовка:

Уровень образования Форма обучения

Нормативный срок
освоения в

соответствии с ФГОС
СПО

Нормативный срок
освоения в

соответствии с
учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев

Нормативный  срок  освоения  ППССЗ  соответствует   указанному  в
пункте 3.2. ФГОС СПО. 

Нормативный  срок  освоения  ППССЗ  на  базе  основного  общего
образования  увеличен  на  52  недели  в  соответствии  с  пунктом 3.2.  ФГОС
СПО.



2.  Выполнение  требований к  объему учебной нагрузки  по  циклам и
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее – МДК):

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, модулей, МДК

Учебная нагрузка, час.

ФГОС СПО Учебный план

макс. обязат. макс. обязат.

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3132 2088

Общий гуманитарный и социально-
экономический

642 428 726 484

Основы философии 48 56 48

История 48 56 48

Иностранный язык 166 198 166

Русский язык и культура речи 84 56

Физическая культура 332 166 332 166

Математический и общий 
естественнонаучный

198 132 198 132

Математика 114 76

Информатика 84 56

Профессиональный 2292 1528 3558 2372

Общепрофессиональные дисциплины 1096 730 1389 926

Инженерная графика 210 140

Техническая механика 264 176

Электротехника и электроника 184 122

Материаловедение 102 68

Метрология, стандартизация и сертификация 96 64

Правила и безопасность дорожного движения 288 192

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 72 48

Охрана труда 24 48

Безопасность жизнедеятельности 68 102 68

Профессиональные модули 1196 798 2169 1446

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 1299 866



МДК.01.01 Устройство автомобилей 504 336

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта 795 530

ПМ.02 Организация деятельности 
коллектива исполнителей 432 288

МДК.02.01 Управление коллективом 
исполнителей 432 288

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 11442
Водитель автомобиля 438 292

МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей
категории "В" 159 106

МДК.03.02 Теоретическая подготовка водителей
категории "С" 279 186

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1350 900

Срок  обучения  по  учебным  циклам,  дисциплинам,  модулям,  МДК
соответствует ФГОС СПО. 

Вариативная  часть  900  часов  распределена  на  профессиональные
модули 648 часов, дисциплины общепрофессиональные-196 часов и 56 часов
на введение дисциплины ОГСЭ Русский язык и культура.

Обязательная часть ППСЗ по учебным циклам составляет 70 процентов
от общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная – 30
процентов.

3. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик:

Наименование показателя

Нормативный срок в
соответствии 

с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3

Учебная практика 26 нед. 14 нед.



Производственная практика

(по профилю специальности)

12 нед.

Производственная практика 

(преддипломная)

4 нед. 4 нед.

Продолжительность  видов  практик  соответствует  указанной в  ФГОС
СПО. 

4.  Выполнение  требований  к  продолжительности  промежуточной
аттестации:

Уровень образования Параметры
Форма 

обучения
Требования
ФГОС СПО

Отражено
в учебном

плане 
1 2 3 4 5

На базе основного 
общего образования

Продолжительность
промежуточной

аттестации
выпускников, нед.

очная 5 нед. 7 нед.

На базе среднего 

общего образования

очная 5 нед. 5 нед.

Продолжительность  промежуточной  аттестации  соответствует
указанной в ФГОС СПО. 

Продолжительность  промежуточной  аттестации  на  базе  основного
общего образования увеличена на 2 недели в соответствии с пунктом 7.11.
ФГОС СПО.

5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном
году в соответствии с учебным планом:

На базе основного общего:

№ Курс Количество зачетов Количество экзаменов



в учебном году

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 8 1

2. 2 10 3

3. 3 6 4

4. 4 5 2

Требования  к  максимально  допустимому   количеству  экзаменов  и
зачетов в учебном году выполняются.

6.  Выполнение  требований  к  продолжительности  государственной
итоговой аттестации выпускников:

Уровень образования Форма обучения
Нормативный срок в
соответствии с ФГОС

СПО

Нормативный срок в
соответствии с

учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 6 нед. 6 нед.

Продолжительность  государственной  итоговой  аттестации
соответствует указанной во ФГОС СПО. 

7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного
времени:

Уровень 

образования

Форма 

обучения

Нормативный срок в
соответствии с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3 4



На базе 

основного 

общего 

образования

1 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

1 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 11 нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

3 курс 10 нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

3 курс 10  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

4 курс 2  нед., в том числе
2 нед. зимой

4 курс 2  нед., в том 
числе  2 нед. 
зимой

Продолжительность каникулярного времени соответствует  указанной
во ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени на базе основного общего
образования  увеличена  на  11  недель  в  соответствии  с  пунктом  7.11.
ФГОС СПО.

8.  Наличие  обязательных  дисциплин  обязательной  части  циклов,
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане:

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК (в соответствии
с учебным планом)

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК

ФГОС 
Учебный

план

1 2 3

Обязательная часть циклов ППССЗ

Общий гуманитарный и социально-экономический

Основы философии + +

История + +

Иностранный язык + +

Русский язык и культура речи - +

Физическая культура + +



Математический и общий естественнонаучный

Математика + +

Информатика + +

Профессиональный

Общепрофессиональные дисциплины

Инженерная графика + +

Техническая механика + +

Электротехника и электроника + +

Материаловедение + +

Метрология, стандартизация и сертификация + +

Правила и безопасность дорожного движения + +

Правовое обеспечение профессиональной деятельности + +

Охрана труда + +

Безопасность жизнедеятельности + +

Профессиональные модули

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта + +

МДК.01.01 Устройство автомобилей + +

МДК.01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

+ +

УП.01 Учебная практика + +

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) + +

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей + +

МДК.02.01 Управление коллективом исполнителей + +

УП.02 Учебная практика + +

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) + +

ПМ.03 Выполнение работ по профессии 11442 Водитель 
автомобиля

+ +

МДК.03.01 Теоретическая подготовка водителей категории "В" + +

МДК.03.02 Теоретическая подготовка водителей категории "С" + +

УП.03 Учебная практика + +



По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ в учебном
плане  имеются  в  наличии  обязательные  дисциплины  обязательной  части
циклов, профессиональных модулей (МДК).

9. Наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов
и практик:

№

п/п

Наименование дисциплины, ПМ, МДК,
практик (в соответствии учебным

планом)

Ф.И.О.

составителя

Год разработки
(утверждения
программы)

1 2 3 4

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А. 2012-2014

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 2012-2014

3
ОДБ.03 Иностранный язык

Джумакаева А.З. Шаула 
В.Н.

2012-2014

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Ф. 2012-2014

5 ОДБ.05 Обществознание (вкл. 
Экономику и право) Гундина Г.Д.

2012-2014

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 2012-2014

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 2012-2014

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 2012-2014

9 ОДБ.09 ОБЖ Усенко С.Г. 2012-2014

10 ОДП.08 Математика Кравченко С.В. 2012-2014

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Шейкина Г.Н. 2012-2014

12 ОДП.10 Физика Джумангельдиева Г.А. 2012-2014

13 ОГСЭ.01 Основы философии Гундина Г.Д. 2012-2014

14 ОГСЭ.02 История Фирюлина В.Ф. 2012-2014

15 ОГСЭ.03 Иностранный язык Джумакаева А.З. Шаула 
В.Н.

2012-2014

16 ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Махмудова И.А. 2012-2014

17 ОГСЭ.05Физическая культура Касимов Р.Т. 2012-2014

18 ЕН.01 Математика Кравченко С.В. 2012-2014

19 ЕН.02 Информатика Шейкина Г.В. 2012-2014



20 ОП.01. Инженерная графика Сафарова Е.А. 2012-2014

21 ОП.02.Техническая механика Сафарова Е.А. 2012-2014

22 ОП.03. Электротехника и электроника Джумангельдиева Г.А. 2012-2014

23 ОП.04. Материаловедение Шевченко И.В 2012-2014

24 ОП.05. Метрология, стандартизация и 
сертификация

Есепенко Т.Э. 2012-2014

25 ОП.06. Правила и безопасность 
дорожного движения

Шевченко И.В 2012-2014

26 ОП.07. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

Есепенко Т.Э. 2012-2014

27 ОП.08. Охрана труда Шевченко И.В 2012-2014

28 ОП.09. Безопасность жизнедеятельности Усенко С.Г. 2012-2014

29 ПМ.01 Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта

Шевченко И.В 2012-2014

30 МДК.01.01 Устройство автомобилей Шевченко И.В 2012-2014

31 МДК.01.02 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

Шевченко И.В 2012-2014

32 УП.01 Учебная практика Усенко А.Ф 2012-2014

33 ПП.01 Производственная практика (по 
профилю специальности)

Усенко А.Ф 2012-2014

34 ПМ.02 Организация деятельности 
коллектива исполнителей

Шевченко И.В 2012-2014

35 МДК.02.01 Управление коллективом 
исполнителей

Шевченко И.В 2012-2014

36 УП.02 Учебная практика Усенко А.Ф 2012-2014

37 ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности)

Усенко А.Ф 2012-2014

38 ПМ.03 Выполнение работ по профессии 
11442 Водитель автомобиля

Шевченко И.В 2012-2014

39 МДК.03.01 Теоретическая подготовка 
водителей категории "В"

Усенко А.Ф 2012-2014

40 МДК.03.02 Теоретическая подготовка 
водителей категории "С"

Усенко А.Ф 2012-2014

41 УП.03 Учебная практика Усенко А.Ф 2012-2014



По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ имеются в
наличии  рабочие  программы  по  всем  учебным  предметам,  курсам,
дисциплинам, модулям.

10. Наличие в рабочей программе требований к результатам освоения
обязательной  части  ППССЗ  в  части  общих  компетенций  (ОК)  и/или
профессиональных компетенций (ПК):

№
п/
п

Дисциплина, МДК, УП,
ПП 

Требования ФГОС
СПО (перечислить

коды ОК и ПК)

Отражено в
рабочей

программе
(перечислить 

коды ОК и
ПК)

Соответствует/ 
не

соответствует

1 2 4 5 6
1 ОГСЭ.01 Основы 

философии
ОК 1-9 ОК 1-9 соответствует

2 ОГСЭ.02 История ОК 1-9 ОК 1-9 соответствует

3 ОГСЭ.03 Иностранный 
язык

ОК 1-9 ОК 1-9 соответствует

4 ОГСЭ.04 Русский язык и 
культура речи

- ОК 1-9 соответствует

5 ОГСЭ.05Физическая 
культура

ОК 2

ОК3

ОК 6

ОК 2

ОК3

ОК 6

соответствует

6 ЕН.01 Математика ОК 1-9

ПК 1.1-1.3

ПК 2.2

ОК 1-9

ПК 1.1-1.3

ПК 2.2

соответствует

7 ЕН.02 Информатика ОК 1-9

ПК 1.1-1.3

ПК 2.1-2.3

ОК 1-9

ПК 1.1-1.3

ПК 2.1-2.3

соответствует



8 ОП.01. Инженерная 
графика

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.3

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.3

соответствует

9 ОП.02.Техническая 
механика

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.3

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.3

соответствует

10 ОП.03. Электротехника и 
электроника

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.3

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.3

соответствует

11 ОП.04. Материаловедение ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.2
ПК 2.3

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.2
ПК 2.3

соответствует

12 ОП.05. Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.2

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.2

соответствует

13 ОП.06. Правила и 
безопасность дорожного 
движения

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.3

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.3

соответствует

14 ОП.07. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.1-2.3

ОК 1-9

ПК 1.2, 1.3

ПК 2.1-2.3

соответствует



15 ОП.08. Охрана труда ОК 1-9

ПК 1.1- 1.3

ПК 2.1-2.3

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.3

ПК 2.1-2.3

соответствует

16 ОП.09. Безопасность 
жизнедеятельности

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.3

ПК 2.1-2.3

ОК 1-9

ПК 1.1- 1.3

ПК 2.1-2.3

соответствует

17 ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспорта

ОК 1-9

ПК 1.1-1.3.

ОК 1-9

ПК 1.1-1.3.

соответствует

18 МДК.01.01 Устройство 
автомобилей

ОК 1-9

ПК 1.1-1.3.

ОК 1-9

ПК 1.1-1.3.

соответствует

19 МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

ОК 1-9

ПК 1.1-1.3.

ОК 1-9

ПК 1.1-1.3.

соответствует

20 УП.01 Учебная практика ОК 1-9

ПК 1.1-1.3.

ОК 1-9

ПК 1.1-1.3.

соответствует

21 ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1-9

ПК 1.1-1.3.

ОК 1-9

ПК 1.1-1.3.

соответствует

22 ПМ.02 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей

ОК 1-10

ПК 2.1-2.3.

ОК 1-10

ПК 2.1-2.3.

соответствует

23 МДК.02.01 Управление 
коллективом 
исполнителей

ОК 1-10

ПК 2.1-2.3.

ОК 1-10

ПК 2.1-2.3.

соответствует

24 УП.02 Учебная практика ОК 1-10

ПК 2.1-2.3.

ОК 1-10

ПК 2.1-2.3.

соответствует

25 ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1-10

ПК 2.1-2.3.

ОК 1-10

ПК 2.1-2.3.

соответствует

26 ПМ.03 Выполнение работ 
по профессии 11442 
Водитель автомобиля

ОК 1-10

ПК 3.1-3.2



27 МДК.03.01 Теоретическая
подготовка водителей 
категории "В"

ОК 1-10

ПК 3.1;3.2

28 МДК.03.02 Теоретическая
подготовка водителей 
категории "С"

ОК 1-10

ПК 3.1-3.2

29 УП.03 Учебная практика ОК 1-10

ПК 3.1-3.2

Требования к результатам освоения обязательной части ППССЗ в части
общих  компетенций  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК),
отраженные рабочей программе, соответствуют ФГОС СПО.

11.  Наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям,
практическому опыту согласно обязательной части ППССЗ:

№
п/п

Наименование
дисциплины,

профессиональног
о модуля

Требования
ФГОС СПО 

Отражено в рабочей
программе

Соответствуе
т/ 
не

соответствуе
т

1 2 4 5 6
1 ОГСЭ.01 Основы 

философии
Уметь:

- ориентироваться в 
наиболее

общих философских 
проблемах бытия, 
познания, ценностей, 
свободы и смысла 
жизни

как основе 

Уметь:

- ориентироваться в 
наиболее

общих философских 
проблемах бытия, 
познания, ценностей, 
свободы и смысла 
жизни

как основе 

соответствует



формирования

культуры гражданина и 
будущего специалиста;

Знать:

- основные категории и 
понятия философии;

- роль философии в 
жизни

человека и общества;

- основы философского 
учения о бытии;

- сущность процесса 
познания;

- основы научной, 
философской и 
религиозной картин

мира;

- об условиях 
формирования

личности, свободе и 
ответственности за 
сохранение

жизни, культуры, 
окружающей среды;

- о социальных и 
этических

проблемах, связанных с
развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и

технологий

формирования

культуры гражданина и 
будущего специалиста;

Знать:

- основные категории и 
понятия философии;

- роль философии в 
жизни

человека и общества;

- основы философского 
учения о бытии;

- сущность процесса 
познания;

- основы научной, 
философской и 
религиозной картин

мира;

- об условиях 
формирования

личности, свободе и 
ответственности за 
сохранение

жизни, культуры, 
окружающей среды;

- о социальных и 
этических

проблемах, связанных с
развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и

технологий
2 ОГСЭ.02 История Уметь:

-ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации 
в России и мире;
-выявлять 

Уметь:
-ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации 
в России и мире;
-выявлять 

соответствует



взаимосвязь 
российских, 
региональных, 
мировых социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем;
Знать:
-основные 
направления развития
ключевых регионов 
мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.);
-сущность и причины
локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.;
-основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и 
иные) политического 
и экономического 
развития ведущих 
государств и 
регионов мира;
-назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и 
основные 
направления их 
деятельности;
-о роли науки, 
культуры и религии в 
сохранении и 
укреплении 
национальных и 
государственных 
традиций;
содержание и 
назначение 
важнейших 
нормативных 
правовых актов 
мирового и 
регионального 
значения

взаимосвязь 
российских, 
региональных, 
мировых социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем;
Знать:
-основные 
направления развития
ключевых регионов 
мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.);
-сущность и причины
локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX - начале XXI вв.;
-основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и 
иные) политического 
и экономического 
развития ведущих 
государств и 
регионов мира;
-назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и 
основные 
направления их 
деятельности;
-о роли науки, 
культуры и религии в 
сохранении и 
укреплении 
национальных и 
государственных 
традиций;
содержание  и
назначение
важнейших
нормативных
правовых  актов
мирового  и
регионального
значения

3 ОГСЭ.03 
Иностранный язык

Уметь:
общаться 

(устно и письменно) 

Уметь:
общаться 

(устно и письменно) 

соответствует



на иностранном 
языке на 
профессиональные и 
повседневные темы;

переводить (со
словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности;

самостоятельн
о совершенствовать 
устную и 
письменную речь, 
пополнять словарный
запас;
Знать:

лексический 
(1200 - 1400 
лексических единиц) 
и грамматический 
минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода (со
словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности

на иностранном 
языке на 
профессиональные и 
повседневные темы;

переводить (со
словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности;

самостоятельн
о совершенствовать 
устную и 
письменную речь, 
пополнять словарный
запас;
Знать:

лексический 
(1200 - 1400 
лексических единиц) 
и грамматический 
минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода (со
словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности

4 ОГСЭ.04 Русский 
язык и культура 
речи

- Уметь:
-  создавать  тексты  в
устной и письменной
форме; 
-  различать элементы
нормированной  и
ненормированной
речи;
- владеть  понятием
фонемы,
фонетическими
средствами  речевой
выразительности,
пользоваться
орфоэпическими
словарями;
-  владеть  нормами
словоупотребления;
-определять
лексическое  значение
слова; 
-пользоваться
толковыми,
фразеологическими,
этимологическими

соответствует



словарями,  словарем
устаревших  слов
русского языка;
-находить  и
исправлять  в  тексте
лексические  ошибки,
ошибки  в
употреблении
фразеологизмов; 
-определять
функционально-
стилевую
принадлежность
слова;
-  определять  слова,
относимые  к
новообразованиям;
-пользоваться
нормами
словообразования
применительно  к
общеупотребительно
й,общенаучной  и
профессиональной
лексике, использовать
словообразовательны
е  средства  в
изобразительно-
выразительных
целях;
-употреблять
грамматические
формы  слов  в
соответствии  с
литературной нормой
и  стилистическими
особенностями
создаваемого текста; 
-выявлять
грамматические
ошибки  в  чужом  и
своем тексте;
-различать
предложения простые
и  сложные,
обособляемые
обороты,  прямую
речь  и  слова  автора,
цитаты;
 -пользоваться
багажом
синтаксических



средств при создании
собственных  текстов
официально-
делового,  учебно-
научного стилей; 
-редактировать
собственные тексты и
тексты  других
авторов;
-пользоваться
правилами
правописания,
вариативными  и
факультативными
знаками препинания;
- различать тексты по
их принадлежности к
стилям; 
-  анализировать  речь
с  точки  зрения  её
нормативности,
уместности  и
целесообразности; 
-продуцировать
разные  типы  речи,
создавать  тексты
учебно-научного  и
официально-делового
стилей  в  жанрах,
соответствующих
требованиям
профессиональной
подготовки
студентов.
Знать:
-различия  между
языком  и  речью,
функции  языка,
признаки
литературного  языка
и  типы  речевой
нормы,  основные
компоненты культуры
речи;
-особенности
русского  ударения  и
произношения,
орфоэпические
нормы;
-лексические  и
фразеологические
единицы языка;



-способы
словообразования;
-  самостоятельные  и
служебные  части
речи;
-синтаксический
строй предложений;
-правила
правописания,
понимать
смыслоразличительн
ую  роль  орфографии
и знаков препинания;
-функциональные
стили  литературного
языка,  иметь
представление  о
социально  -
стилистическом
расслоении
современного
русского языка.

5 ОГСЭ.05

Физическая 
культура

Уметь:
-использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей;
Знать:
-о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; основы 
здорового образа 
жизни

Уметь:
-использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей;
Знать:
-о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; основы 
здорового образа 
жизни

соответствует

6 ЕН.01 Математика Уметь:
-решать 
обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения;
Знать:
-основные понятия и 
методы 
математического 
анализа, дискретной 
математики, теории 

Уметь:
-решать 
обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения;
Знать:
-основные понятия и 
методы 
математического 
анализа, дискретной 
математики, теории 

соответствует



вероятностей и 
математической 
статистики;
-основные численные 
методы решения 
прикладных задач

вероятностей и 
математической 
статистики;
-основные численные
методы решения 
прикладных задач

7 ЕН.02 Информатика Уметь:
-использовать 
изученные 
прикладные 
программные 
средства;
Знать:
-основные понятия 
автоматизированной 
обработки 
информации, знать 
общий состав и 
структуру 
персональных 
электронно-
вычислительных 
машин (далее - ЭВМ)
и вычислительных 
систем;
-базовые системы, 
программные продукты
и пакеты прикладных 
программ

Уметь:
-использовать 
изученные 
прикладные 
программные 
средства;
Знать:
-основные понятия 
автоматизированной 
обработки 
информации, знать 
общий состав и 
структуру 
персональных 
электронно-
вычислительных 
машин (далее - ЭВМ)
и вычислительных 
систем;
-базовые системы, 
программные 
продукты и пакеты 
прикладных 
программ

соответствует

8 ОП.01. Инженерная 
графика

Уметь:
-оформлять проектно-
конструкторскую, 
технологическую и 
другую техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой;
-выполнять 
изображения, разрезы
и сечения на 
чертежах;
-выполнять 
деталирование 
сборочного чертежа;
-решать графические 
задачи;
Знать:
-основные правила 
построения чертежей 

Уметь:
-оформлять проектно-
конструкторскую, 
технологическую и 
другую техническую 
документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой;
-выполнять 
изображения, разрезы
и сечения на 
чертежах;
-выполнять 
деталирование 
сборочного чертежа;
-решать графические 
задачи;
Знать:
-основные правила 
построения чертежей 

соответствует



и схем;
-способы 
графического 
представления 
пространственных 
образов;
-возможности 
пакетов прикладных 
программ 
компьютерной 
графики в 
профессиональной 
деятельности;
-основные положения
конструкторской, 
технологической 
документации, 
нормативных 
правовых актов;
основы строительной
графики

и схем;
-способы 
графического 
представления 
пространственных 
образов;
-возможности 
пакетов прикладных 
программ 
компьютерной 
графики в 
профессиональной 
деятельности;
-основные положения
конструкторской, 
технологической 
документации, 
нормативных 
правовых актов;
основы строительной
графики

9 ОП.02.Техническая 
механика

Уметь:
-производить расчет 
на растяжение и 
сжатие на срез, 
смятие, кручение и 
изгиб;
-выбирать детали и 
узлы на основе 
анализа их свойств 
для конкретного 
применения;
Знать:
-основные понятия и 
аксиомы 
теоретической 
механики, законы 
равновесия и 
перемещения тел;
-методики 
выполнения 
основных расчетов по
теоретической 
механике, 
сопротивлению 
материалов и деталям
машин;
-основы 
проектирования 
деталей и сборочных 
единиц;
основы 

Уметь:
-производить расчет 
на растяжение и 
сжатие на срез, 
смятие, кручение и 
изгиб;
-выбирать детали и 
узлы на основе 
анализа их свойств 
для конкретного 
применения;
Знать:
-основные понятия и 
аксиомы 
теоретической 
механики, законы 
равновесия и 
перемещения тел;
-методики 
выполнения 
основных расчетов по
теоретической 
механике, 
сопротивлению 
материалов и деталям
машин;
-основы 
проектирования 
деталей и сборочных 
единиц;
основы 

соответствует



конструирования конструирования

10 ОП.03. 
Электротехника и 
электроника

Уметь:
-пользоваться 
измерительными 
приборами;
-производить 
проверку 
электронных и 
электрических 
элементов 
автомобиля;
-производить подбор 
элементов 
электрических цепей 
и электронных схем;
Знать:
-методы расчета и 
измерения основных 
параметров 
электрических, 
магнитных и 
электронных цепей;
-компоненты 
автомобильных 
электронных 
устройств;
-методы 
электрических 
измерений;
-устройство и 
принцип действия 
электрических машин

Уметь:
-пользоваться 
измерительными 
приборами;
-производить 
проверку 
электронных и 
электрических 
элементов 
автомобиля;
-производить подбор 
элементов 
электрических цепей 
и электронных схем;
Знать:
-методы расчета и 
измерения основных 
параметров 
электрических, 
магнитных и 
электронных цепей;
-компоненты 
автомобильных 
электронных 
устройств;
-методы 
электрических 
измерений;
-устройство и 
принцип действия 
электрических машин

соответствует

11 ОП.04. 
Материаловедение

- Уметь:

выбирать материалы на
основе  анализа  и
свойств  для
конкретного
применения;

-  выбирать  способы
соединения
материалов;

-  обрабатывать  детали
из  основных
материалов.

  Знать; -  строение  и
свойства

  Уметь:

выбирать материалы на
основе  анализа  и
свойств  для
конкретного
применения;

-  выбирать  способы
соединения
материалов;

-  обрабатывать  детали
из  основных
материалов.

   Знать; -  строение и
свойства

соответствует



машиностроительных
материалов;

-  методы  оценки
свойств
машиностроительных
материалов;

-  области  применения
материалов;

-  классификацию  и
маркировку  основных
материалов;

-  методы  защиты  от
коррозии;

-  способы  обработки
материалов.

машиностроительных
материалов;

-  методы  оценки
свойств
машиностроительных
материалов;

-  области  применения
материалов;

-  классификацию  и
маркировку  основных
материалов;

-  методы  защиты  от
коррозии;

-  способы  обработки
материалов.

12 ОП.05. Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

Уметь: 
- практич
ески
нормировать
точностные
параметры
изделий;
- обознач
ать  нормы
точности  на
сборочных  и
рабочих
чертежах;
- выбират
ь
измерительны
е  средства  и
пользоваться
ими;

пользоваться 
нормативной и 
справочной 
документацией в 
области 
стандартизации и 
сертификации.
Знать;
-основные понятия, 
термины и 

Уметь: 
- практич
ески
нормировать
точностные
параметры
изделий;
- обознач
ать  нормы
точности  на
сборочных  и
рабочих
чертежах;
- выбират
ь
измерительны
е  средства  и
пользоваться
ими;

пользоваться 
нормативной и 
справочной 
документацией в 
области 
стандартизации и 
сертификации.
Знать;
-основные понятия, 
термины и 

соответствует



определения в 
области метрологии 
стандартизации и 
сертификации 
продукции и услуг;
-основные принципы 
взаимозаменяемости;
-систему допусков и 
посадок, принятую в 
РФ;
-принципы 
нормирования 
точностных 
параметров при 
составлении и 
оформлении 
конструкторской 
документации.

определения в 
области метрологии 
стандартизации и 
сертификации 
продукции и услуг;
-основные принципы 
взаимозаменяемости;
-систему допусков и 
посадок, принятую в 
РФ;
-принципы 
нормирования 
точностных 
параметров при 
составлении и 
оформлении 
конструкторской 
документации.

13 ОП.06. Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения

Уметь:
-пользоваться 
дорожными знаками и 
разметкой;

-ориентироваться по 
сигналам 
регулировщика;

-определять 
очередность проезда 
различных 
транспортных средств;

-оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим в 
дорожно-транспортных 
происшествиях;

-управлять своим 
эмоциональным 
состоянием при 
движении 
транспортного 
средства;

-уверенно действовать в
нештатных ситуациях;

-обеспечивать 
безопасное размещение
и перевозку грузов;

Уметь:
-пользоваться 
дорожными знаками и 
разметкой;

-ориентироваться по 
сигналам 
регулировщика;

-определять 
очередность проезда 
различных 
транспортных средств;

-оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим в 
дорожно-транспортных 
происшествиях;

-управлять своим 
эмоциональным 
состоянием при 
движении 
транспортного 
средства;

-уверенно действовать в
нештатных ситуациях;

-обеспечивать 
безопасное размещение
и перевозку грузов;

соответствует



-предвидеть 
возникновение 
опасностей при 
движении 
транспортных средств;

-организовывать 
работу водителя с 
соблюдением правил 
безопасности 
дорожного движения
Знать;
-причины дорожно-
транспортных 
происшествий;

-зависимость 
дистанций от 
различных факторов;

-дополнительные 
требования к движению
различных 
транспортных средств и
движению в колонне;

-особенности перевозки
людей и грузов;

-влияние алкоголя и 
наркотикой на 
трудоспособность 
водителя и 
безопасность 
движения;

-основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения.

-предвидеть 
возникновение 
опасностей при 
движении 
транспортных средств;

-организовывать 
работу водителя с 
соблюдением правил 
безопасности 
дорожного движения
Знать;
-причины дорожно-
транспортных 
происшествий;

-зависимость 
дистанций от 
различных факторов;

-дополнительные 
требования к движению
различных 
транспортных средств и
движению в колонне;

-особенности перевозки
людей и грузов;

-влияние алкоголя и 
наркотикой на 
трудоспособность 
водителя и 
безопасность 
движения;

-основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения.

14 ОП.07. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

Уметь:

- использовать 
необходимые

нормативно-правовые 
документы;

- защищать свои права 
в соответствии с 
гражданским, 
гражданско-

Уметь:

- использовать 
необходимые

нормативно-правовые 
документы;

- защищать свои права 
в соответствии с 
гражданским, 
гражданско-

соответствует



процессуальным и 
трудовым 
законодательством;

- анализировать и 
оценивать

результаты и 
последствия 
деятельности 
(бездействия) с пра-

вовой точки зрения;

Знать:

- основные положения 
Конституции 
Российской Федерации;

- права и свободы 
человека и

гражданина, механизмы
их реализации;

- понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной

деятельности;

- законодательные акты 
и другие

нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в

процессе 
профессиональной

деятельности;

- организационно-
правовые

формы юридических 
лиц;

- правовое положение 
субъектов

предпринимательской 

процессуальным и 
трудовым 
законодательством;

- анализировать и 
оценивать

результаты и 
последствия 
деятельности 
(бездействия) с пра-

вовой точки зрения;

Знать:

- основные положения 
Конституции 
Российской Федерации;

- права и свободы 
человека и

гражданина, механизмы
их реализации;

- понятие правового 
регулирования в сфере 
профессиональной

деятельности;

- законодательные акты 
и другие

нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в

процессе 
профессиональной

деятельности;

- организационно-
правовые

формы юридических 
лиц;

- правовое положение 
субъектов

предпринимательской 



деятельности;

- права и обязанности 
работни-

ков в сфере 
профессиональной

деятельности;

- порядок заключения 
трудового

договора и основания 
для его

прекращения;

- правила оплаты труда;

- роль государственного
регулирования в 
обеспечении занято-

сти населения;

- право социальной 
защиты

граждан;

- понятие 
дисциплинарной 
иматериальной 
ответственности

работника; - виды 
административных пра-

вонарушений и 
административной 
ответственности;

нормы защиты 
нарушенных

прав и судебный 
порядок разрешения 
споров

деятельности;

- права и обязанности 
работни-

ков в сфере 
профессиональной

деятельности;

- порядок заключения 
трудового

договора и основания 
для его

прекращения;

- правила оплаты труда;

- роль государственного
регулирования в 
обеспечении занято-

сти населения;

- право социальной 
защиты

граждан;

- понятие 
дисциплинарной 
иматериальной 
ответственности

работника; - виды 
административных пра-

вонарушений и 
административной 
ответственности;

нормы защиты 
нарушенных

прав и судебный 
порядок разрешения 
споров

15 ОП.08. Охрана 
труда

Уметь:
-  пользоваться
средствами
индивидуальной  и
коллективной защиты;

Уметь:
-  пользоваться
средствами
индивидуальной  и
коллективной защиты;

соответствует



-  избегать  получения
травм  и  аварийных
ситуаций;

- определять параметры
метеорологических
условий в помещениях;

-  выявлять  наличие
опасных  зон  на
территории
предприятия; 

-  действовать   при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций; 

-  осуществлять
контроль за
соблюдением
технологии  работ,
обеспечить
безопасность работ;

-  прогнозировать  и
выявлять
возникновение
чрезвычайных
ситуаций, виды средств
индивидуальной  и
коллективной  защиты,
технику  безопасности
работ  по  специфике
отрасли

Знать:
- содержание основных
нормативно  -
технических
документов,
законодательство  по
охране труда;  

-  права  и  обязанности
работников
предприятий; 

- организацию труда на
производстве,
необходимые  условия

-  избегать  получения
травм  и  аварийных
ситуаций;

- определять параметры
метеорологических
условий в помещениях;

-  выявлять  наличие
опасных  зон  на
территории
предприятия; 

-  действовать   при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций; 

-  осуществлять
контроль за
соблюдением
технологии  работ,
обеспечить
безопасность работ;

-  прогнозировать  и
выявлять
возникновение
чрезвычайных
ситуаций, виды средств
индивидуальной  и
коллективной  защиты,
технику  безопасности
работ  по  специфике
отрасли

Знать:
- содержание основных
нормативно  -
технических
документов,
законодательство  по
охране труда;  

-  права  и  обязанности
работников
предприятий; 

- организацию труда на
производстве,
необходимые  условия



для работы ; 

-  факторы,  влияющие
на здоровье человека; 

- источники опасностей
на производстве; 

-  порядок  выполнения
работ  по  специфике
отрасли.

для работы ; 

-  факторы,  влияющие
на здоровье человека; 

- источники опасностей
на производстве; 

- порядок 
выполнения работ по 
специфике отрасли.

16 ОП.09. 
Безопасность 
жизнедеятельности

Уметь:

- организовывать и 
проводить

мероприятия по защите
работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;

- предпринимать 
профилактические 
меры для снижения

уровня опасностей 
различного

вида и их последствий 
в профессиональной 
деятельности и

быту;

- использовать средства
индивидуальной и 
коллективной

защиты от оружия 
массового

поражения;

- применять первичные 
средства 
пожаротушения;

- ориентироваться в 
перечне

военно-учетных 

Уметь:

- организовывать и 
проводить

мероприятия по защите
работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;

- предпринимать 
профилактические 
меры для снижения

уровня опасностей 
различного

вида и их последствий 
в профессиональной 
деятельности и

быту;

- использовать средства
индивидуальной и 
коллективной

защиты от оружия 
массового

поражения;

- применять первичные 
средства 
пожаротушения;

- ориентироваться в 
перечне

военно-учетных 

соответствует



специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные

полученной 
специальности;

- применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения

обязанностей военной 
службы

на воинских 
должностях в

соответствии с 
полученной

специальностью;

- владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных

условиях военной 
службы;

- оказывать первую 
помощь

пострадавшим; Знать:

- принципы 
обеспечения

устойчивости объектов 
экономики, 
прогнозирования раз-

вития событий и 
оценки по-

следствий при 
техногенных

чрезвычайных 

специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные

полученной 
специальности;

- применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения

обязанностей военной 
службы

на воинских 
должностях в

соответствии с 
полученной

специальностью;

- владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных

условиях военной 
службы;

- оказывать первую 
помощь

пострадавшим; Знать:

- принципы 
обеспечения

устойчивости объектов 
экономики, 
прогнозирования раз-

вития событий и 
оценки по-

следствий при 
техногенных

чрезвычайных 



ситуациях и

стихийных явлениях, в 
том

числе в условиях 
противодействия 
терроризму как серьез-

ной угрозе 
национальной без-

опасности России;

- основы военной 
службы и

обороны государства;

- задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны;

способы защиты 
населения от

оружия массового 
поражения;

- меры пожарной 
безопасности и правила
безопасного

поведения при 
пожарах;

- организацию и 
порядок призыва 
граждан на военную

службу и поступления 
на нее в

добровольном порядке;

- основные виды 
вооружения,

военной техники и 
специального 
снаряжения, состоящих

на вооружении 
(оснащении)

ситуациях и

стихийных явлениях, в 
том

числе в условиях 
противодействия 
терроризму как серьез-

ной угрозе 
национальной без-

опасности России;

- основы военной 
службы и

обороны государства;

- задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны;

способы защиты 
населения от

оружия массового 
поражения;

- меры пожарной 
безопасности и правила
безопасного

поведения при 
пожарах;

- организацию и 
порядок призыва 
граждан на военную

службу и поступления 
на нее в

добровольном порядке;

- основные виды 
вооружения,

военной техники и 
специального 
снаряжения, состоящих

на вооружении 
(оснащении)



воинских 
подразделений, в

которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
специальностям

СПО;

- область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при исполнении
обязанностей военной 
службы;

- порядок и правила 
оказания

первой помощи 
пострадавшим

воинских 
подразделений, в

которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
специальностям

СПО;

- область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при исполнении
обязанностей военной 
службы;

- порядок и правила 
оказания

первой помощи 
пострадавшим

17 ПМ.01 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автотранспорта

Иметь практический
опыт:
в  осуществлении
разборки  и  сборки
агрегатов  и  узлов
автомобиля;

в  осуществлении
технического  контроля
эксплуатируемого
транспорта;

в  разработке  и
осуществлении
технологического
процесса  технического
обслуживания  и
ремонта автомобилей;

Уметь:
--  разрабатывать  и
осуществлять
технологический
процесс  технического
обслуживания  и
ремонта
автотранспорта;

-  осуществлять
технический  контроль

Иметь практический
опыт:
в  осуществлении
разборки  и  сборки
агрегатов  и  узлов
автомобиля;

в  осуществлении
технического  контроля
эксплуатируемого
транспорта;

в  разработке  и
осуществлении
технологического
процесса  технического
обслуживания  и
ремонта автомобилей;

Уметь:
--  разрабатывать  и
осуществлять
технологический
процесс  технического
обслуживания  и
ремонта
автотранспорта;

-  осуществлять
технический  контроль

соответствует



автотранспорта;

-  оценивать
эффективность
производственной
деятельности;

-  осуществлять
самостоятельный поиск
необходимой
информации  для
решения

профессиональных
задач;

-  анализировать  и
оценивать  состояние
охраны  труда  на
производственном
участке.

Знать
-- устройство и основы
теории  подвижного
состава автомобильного
транспорта;

-  базовые  схемы
включения  элементов
электрооборудования;

- свойства и показатели
качества
автомобильных
эксплуатационных
материалов;

-  правила  оформления
технической и отчетной
документации;

-  классификацию,
основные
характеристики  и
технические параметры
автомобильного
транспорта;

-  методы  оценки  и
контроля  качества  в
профессиональной
деятельности;

автотранспорта;

-  оценивать
эффективность
производственной
деятельности;

-  осуществлять
самостоятельный поиск
необходимой
информации  для
решения

профессиональных
задач;

-  анализировать  и
оценивать  состояние
охраны  труда  на
производственном
участке.

Знать
-- устройство и основы
теории  подвижного
состава автомобильного
транспорта;

-  базовые  схемы
включения  элементов
электрооборудования;

- свойства и показатели
качества
автомобильных
эксплуатационных
материалов;

-  правила  оформления
технической и отчетной
документации;

-  классификацию,
основные
характеристики  и
технические параметры
автомобильного
транспорта;

-  методы  оценки  и
контроля  качества  в
профессиональной



-  основные  положения
действующей
нормативной
документации;

-  основы  организации
деятельности
предприятия  и
управление им;

-  правила  и  нормы
охраны  труда,
промышленной
санитарии  и
противопожарной
защиты.

деятельности;

-  основные  положения
действующей
нормативной
документации;

-  основы  организации
деятельности
предприятия  и
управление им;

-  правила  и  нормы
охраны  труда,
промышленной
санитарии  и
противопожарной
защиты.

18 ПМ.02 Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей

Иметь практический
опыт:
планирования  и
организации  работ
производственного
поста, участка;

проверки  качества
выполняемых работ;

оценки  экономической
эффективности
производственной
деятельности;

обеспечения
безопасности  труда  на
производственном
участке.

уметь:

 планировать  работу
участка  по
установленным срокам;

осуществлять
руководство  работой
производственного
участка;

своевременно
подготавливать
производство;

обеспечивать

Иметь практический
опыт:
планирования  и
организации  работ
производственного
поста, участка;

проверки  качества
выполняемых работ;

оценки  экономической
эффективности
производственной
деятельности;

обеспечения
безопасности  труда  на
производственном
участке.

уметь:

 планировать  работу
участка  по
установленным срокам;

осуществлять
руководство  работой
производственного
участка;

своевременно
подготавливать
производство;

обеспечивать

соответствует



рациональную
расстановку рабочих;

контролировать
соблюдение
технологических
процессов;

оперативно  выявлять  и
устранять  причины  их
нарушения;

проверять  качество
выполненных работ;

осуществлять
производственный
инструктаж рабочих;

анализировать
результаты
производственной
деятельности участка;

обеспечивать
правильность  и
своевременность
оформления первичных
документов;

организовывать  работу
по  повышению
квалификации рабочих;

рассчитывать  по
принятой  методологии
основные  технико-
экономические
показатели
производственной
деятельности.

знать:

действующие
законодательные  и
нормативные  акты,
регулирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность;

положения

рациональную
расстановку рабочих;

контролировать
соблюдение
технологических
процессов;

оперативно  выявлять  и
устранять  причины  их
нарушения;

проверять  качество
выполненных работ;

осуществлять
производственный
инструктаж рабочих;

анализировать
результаты
производственной
деятельности участка;

обеспечивать
правильность  и
своевременность
оформления первичных
документов;

организовывать  работу
по  повышению
квалификации рабочих;

рассчитывать  по
принятой  методологии
основные  технико-
экономические
показатели
производственной
деятельности.

знать:

действующие
законодательные  и
нормативные  акты,
регулирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность;

положения



действующей  системы
менеджмента качества;

методы нормирования и
формы оплаты труда;

основы
управленческого учета;

основные  технико-
экономические
показатели
производственной
деятельности;

порядок  разработки  и
оформления
технической
документации;

правила  охраны  труда,
противопожарной  и
экологической
безопасности,  виды,
периодичность  и
правила  оформления
инструктажа.

действующей  системы
менеджмента качества;

методы нормирования и
формы оплаты труда;

основы
управленческого учета;

основные  технико-
экономические
показатели
производственной
деятельности;

порядок  разработки  и
оформления
технической
документации;

правила  охраны
труда,
противопожарной  и
экологической
безопасности,  виды,
периодичность  и
правила  оформления
инструктажа.

19 ПМ.03 Выполнение 
работ по профессии 
11442 Водитель 
автомобиля

иметь практический 
опыт:

    вождения в условиях 
реального дорожного 
движения.

уметь:

- пользоваться 
дорожными знаками и 
разметкой;

- ориентироваться по 
сигналам 
регулировщика;

- определять 
очередность проезда 
различных 
транспортных средств;

- оказывать первую 



медицинскую помощь 
пострадавшим в 
дорожно-транспортных 
происшествиях;

- управлять своим 
эмоциональным 
состоянием при 
движении 
транспортного 
средства;

- уверенно действовать
в нештатных 
ситуациях;

- обеспечивать 
безопасное размещение
и перевозку грузов;

- предвидеть 
возникновение 
опасностей при 
движении 
транспортных средств.
знать:

- причины дорожно-
транспортных 
происшествий;

- зависимость 
дистанций от 
различных факторов;

- дополнительные 
требования к движению
различных 
транспортных средств и
движению в колонне;

- особенности 
перевозки людей и 
грузов;

- влияние алкоголя и 
наркотиков на 
трудоспособность 
водителя и 
безопасность 
движения;
основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения.

Требования к наличию формируемых умений и знаний, практическому
опыту согласно обязательной части ППССЗ выполняются.



12. Наличие в рабочих программах иных компонентов в соответствии с
ФГОС СПО:

Наименование
дисциплины, МДК

Требования ФГОС СПО
Наличие в

рабочей
программе
тематики и

форм
внеаудитор

ной
самостоятел

ьной
работы

Наличие в
рабочей

программе
тематики

практическ
их

(лабораторн
ых) занятий

(если
предусмотр

ены)

Наличие в
рабочей

программ
е

примерно
й

тематики
курсовых

работ
(проектов)

(если
предусмо

трены
учебным
планом)

Наличие в
рабочей

программ
е указания

на
использов

ание
активных

и/или
интеракти

вных
форм

занятий

Наличие
рабочей

программе
требований к

условиям
реализации
(кабинеты,

лаборатории
,

мастерские;
учебное

оборудование
,

литература,
Интернет-

ресурсы,
оборудование

)

Наличие в
рабочей

программе
раздела,

посвященно
го контролю

и оценке
результатов

освоения
дисциплин

ы

Отражено в рабочей программе

да нет да нет да нет да нет да нет да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОГСЭ.01 Основы 
философии

+ + + + + +

ОГСЭ.02 История + + + + + +

ОГСЭ.03 
Иностранный язык

+ + + + + +

ОГСЭ.04 Русский 
язык и культура речи

+ + + + + +

ОГСЭ.05Физическая 
культура

+ + + + + +

ЕН.01 Математика + + + + + +

ЕН.02 Информатика + + + + + +

ОП.01. Инженерная 
графика

+ + + + + +

ОП.02.Техническая 
механика

+ + + + + +

ОП.03. 
Электротехника и 
электроника

+ + + + + +

ОП.04. + + + + + +



Материаловедение

ОП.05. Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

+ + + + + +

ОП.06. Правила и 
безопасность 
дорожного движения

+ + + + + +

ОП.07. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

+ + + + + +

ОП.08. Охрана труда + + + + + +

ОП.09. Безопасность 
жизнедеятельности

+

МДК.01.01 
Устройство 
автомобилей

+ + + + + +

МДК.01.02 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

+ + + + + +

МДК.02.01 
Управление 
коллективом 
исполнителей

+ + + + + +

МДК.03.01 
Теоретическая 
подготовка водителей
категории "В"

+ + + + + +

МДК.03.02 
Теоретическая 
подготовка водителей
категории "С"

+ + + + + +

13.  Выполнение  требований  к  объему  часов  обязательных  учебных
занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

Наименование учебной дисциплины Объем времени (час.)



ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

«Безопасность жизнедеятельности»

68 часов, из них на освоение
основ военной службы - 48

часов

68 часов, из них на
освоение основ

военной службы - 48
часов

14. Вариативная часть учебного плана:

    Вариативная часть учебного плана направлена на получение 
обучающимися следующих дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования.  

- дополнительные компетенции:

ПК 3.1 Эксплуатировать автомобиль, управлять автомобилем

ПК 3.2 Осуществлять транспортные и пассажирские перевозки

  -     дополнительный практический опыт: 

ПМ 03.

-  вождение в условиях реального дорожного движения.

- дополнительные умения:

ПМ.03

- пользоваться дорожными знаками и разметкой;
- ориентироваться по сигналам регулировщика;
- определять очередность проезда различных транспортных средств;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях;
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного 
средства;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;



- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных 
средств.
 - дополнительные знания:

ПМ 03.

- причины дорожно-транспортных происшествий;
- зависимость дистанций от различных факторов;
- дополнительные требования к движению различных транспортных средств 
и движению в колонне;
- особенности перевозки людей и грузов;
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и 
безопасность движения;
основы законодательства в сфере дорожного движения.

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной  части  определены  образовательной  организацией
самостоятельно и представлены в учебном плане следующим образом: 

Цикл

Требования
ФГОС
СПО

(общее
количество

часов на
вариативну

ю часть)

Выделено в
учебном

плане
(указать

количество
часов)

Распределение часов вариативной
части (по УД, МДК)

1 2 3 4
Общий 
гуманитарный и 
социально-
экономический, 
час.

900 56 Русский язык и культура речи

Естественно 
научный и 
математический, 
час.

- -

Профессиональн
ый цикл, час.

844

Общепрофессио
нальные
дисциплины,
час.

196 Инженерная 

графика-30 час.

Техническая механика-26 час.

Электротехника и электроника-28 час.

Материаловедение -34 час



Метрология, стандартизация и 
сертификация-26 час.

Правила и безопасность дорожного 
движения-24 час.

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности- 14 час.

Охрана труда14

Профессиональ
ные 
модули, час.

648 МДК.01.01 Устройство автомобилей-108
час.

МДК.01.02 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта-106

час.

МДК.02.01 Управление коллективом
исполнителей-142 час.

МДК.03.01 
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
категории "В"-
106 час. 159 106

МДК.03.02 
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
категории "С"-
186 час 279 186

Часы вариативной части распределены на расширение и  углубление
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, и на получение
дополнительных  компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых
для обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии
с запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения
образования в соответствии с ФГОС СПО.

15. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, освоенных в
рамках основной профессиональной образовательной программы СПО: 



11442 Водитель автомобиля категории «В», 11442 Водитель автомобиля
категории «С». 

Перечень  профессий  рабочих,  должностей  служащих,  освоенных  в
рамках  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО
соответствует Приложению к ФГОС СПО.

III. Выполнение требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы

16.  Выполнение  требований  к  максимальному  объему  аудиторной
учебной нагрузки в неделю:

Форма 
обучения

Требован
ие

ФГОС,
акад. час

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки

1 
се

м
ес

тр
 (

_1
7 

не
д.

)

2с
ем

ес
тр

 
(_

23
 н

ед
)

3 
се

м
ес

тр
 (

_1
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не
д.

)

4 
се

м
ес

тр
 

(_
23

 н
ед

)

5 
се

м
ес

тр
 

(1
7 

не
д.

)

6 
се

м
ес

тр
 

(2
3 

не
д.

)

7 
се

м
ес

тр
 

(_
17

 н
ед

.)

8 
се

м
ес

тр
 

(_
12

  н
ед

.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очная

не более
36 ак.ч. 
в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  неделю  при  очной   форме
обучения получения образования соответствует ФГОС СПО и составляет 36
академических часов в неделю. 

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  год   при  заочной   форме
обучения получения образования соответствует ФГОС СПО и составляет 160
ак.ч.  в год.



17. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
на  обучающегося,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы:

ФГОС СПО Учебный план 

1 2

54 акад. часа 54 акад. часа

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  в  неделю,
включая  все  виды  его  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы, соответствует требованиям ФГОС СПО.

18. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»:

№
п/п

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю

2. 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки в неделю

2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки в неделю

Часы  самостоятельной  учебной  нагрузки  реализуются  за  счёт
различных  форм  внеаудиторных  занятий  в  спортивных  клубах,  секциях
баскетбола, волейбола, настольного тенниса, футбола, бокса.

Выполнение  требований  к  дисциплине  «Физическая  культура»
соответствует требованиям пункта 7.9. ФГОС СПО.

19. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном
году (очная форма получения образования):

ФГОС СПО Учебный план (часов)



4  часа  на  одного обучающегося  на  каждый
учебный год / 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год

1 курс 2 курс 3 курс 4курс

96 104 88 100

Консультации  для  обучающихся  по  очной  форме  обучения
предусматриваются  из  расчета  4  ч.  на  одного  обучающегося  на  каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего  общего  образования  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного
общего образования. 

Формы проведения консультаций: индивидуальные, групповые.

20.  Требования  к  обновлению  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:

Дата последнего обновления ППССЗ: июнь  2014 года

Основание  обновления  ППССЗ:  требования  ФГОС  ППССЗ  и
вступление в силу Приказа № 383 от 22 апреля 2014 года «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  специальности  23.02.03  Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».

Обновление  осуществлено  в  части:  содержания  рабочих  программ
учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей,  программ  учебной  и
производственной  практик,  методических  материалов,  обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии.

21. Выполнение курсового проекта (работы):

Дисциплина профессионального
учебного цикла и (или)

профессиональный модуль
профессионального цикла

Тема курсового проекта (работы)

1 2

2014-2015 учебный год

ПМ.01. Восстановление коленчатого вала автомобильного 



МДК  01.02  Техническое
обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта

двигателя. Слесарно-механический цех
Восстановление шатунов автомобильного 
двигателя. Сварочно -наплавочный цех.
Восстановление блока цилиндров автомобильного 
двигателя. Разборочно- моечный участок.
Восстановление гильз цилиндров автомобильного 
двигателя. Участок сборки силовых агрегатов
Восстановление распределительного вала 
автомобильного двигателя. Кузнечно рессорный 
участок
Восстановление клапанов ГРМ автомобильного 
двигателя.  Гальванический цех
Восстановление головки блока цилиндров 
автомобильного двигателя Слесарно- механический
цех 
Ремонт  радиаторов системы охлаждения 
автомобильного двигателя. Сварочно- 
наплавочный цех.
Восстановление вала насоса системы охлаждения.
Разборочно- моечный участок. 
Восстановление корпуса насоса системы 
охлаждения. Участок сборки силовых агрегатов 
Восстановление шестерен масляного насоса.
 Кузнечно- рессорный участок 
Восстановление вала масляного насоса. 
Гальванический цех
Восстановление топливных баков и трубопроводов 
системы питания. Слесарно -механический цех. 
Ремонт форсунок системы питания дизельного 
двигателя. Сварочно -наплавочный цех.. 
Ремонт корпуса ТНВД дизельного автомобильного 
двигателя.  Разборочно-моечный участок 
Восстановление плунжерных пар ТНВД.
 Участок сборки силовых агрегатов.
Восстановление кулачкового вала ТНВД.
 Кузнечно- рессорный участок 
Восстановление картера коробки передач 
автомобиля.
Гальвснический цех.
Восстановление шестерен коробки передач 
автомобиля. Слесарно- механический цех 
Восстановление вала коробки передач автомобиля. 
Сварочно- наплавочный цех.
Ремонт крестовины карданного шарнира 
трансмиссии автомобиля. Разборочно -моечный 
участок 
Ремонт вилки карданного шарнира трансмиссии 
автомобиля.  Участок сборки силовых агрегатов 

Восстановление шаровой опоры подвески колес 
автомобиля. Кузнечно- рессорный участок 
Восстановление ведомого диска сцепления.



Сварочно-наплавочный цех.

ПМ.02

МДК  02.01Управление
коллективом исполнителей

Планирование экономических показателей работы 
автомобилей в зоне текущего ремонта
Планирование экономических показателей работы 
автомобилей в зоне технического обслуживания и 
текущего ремонта.
Планирование  экономических  показателей  работы
автомобилей на аккумуляторном участке.

Планирование экономических показателей работы 
автомобилей на участке по ремонту топливной 
аппаратуры
Планирование  экономических  показателей  работы
автомобилей на моторном участке.

Планирование  экономических  показателей  работы
автомобилей в зоне технического обслуживания.

Планирование экономических показателей работы 
автомобилей в зоне технического обслуживания-2
Планирование  экономических  показателей  работы
автомобилей на агрегатном участке.

Планирование экономических показателей работы 
автомобилей в зоне технического обслуживания-1
Планирование экономических показателей работы 
автомобилей в цехе сборки силовых агрегатов

Планирование экономических показателей работы 
автомобилей в кузнечно- рессорном  участке
Планирование экономических показателей работы 
автомобилей в гальваническом цехе
Планирование экономических показателей работы 
автомобилей
 в слесарно -механическом цехе
Планирование экономических показателей работы 
автомобилей 
в сварочно -наплавочном цехе
Планирование экономических показателей работы 
автомобилей в разборочно-моечном участке
Организация технического обслуживания и 
ремонта на участке сборки силовых агрегатов.
Организация технического обслуживания и 
ремонта в кузнечно- рессорном участке.
Организация технического обслуживания и 
ремонта в гальванического цеха.
Организация технического обслуживания и 
ремонта в слесарно- механическом цехе
Организация технического обслуживания и 
ремонта в автотранспортных предприятиях 
сварочно- наплавочного цеха.
Планирование экономических показателей работы 
автомобилей в зоне технического обслуживания 



тормозной системы
Планирование экономических показателей работы 
автомобилей в текущего ремонта трансмиссии.

Планирование экономических показателей работы 
автомобилей в сварочном цехе
Планирование экономических показателей работы 
автомобилей на шиномонтажном участке.

Требование  соответствия  тематики  курсовых  проектов  профилю
профессионального модуля ППССЗ выполняется.

22. Требования к организации практик студентов:

Вид практики: учебная практика  УП.01                     

Реализация данного вида практики:          рассредоточено           

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 9 недель (324 часа)

Курс обучения: на базе  основного общего образования – 2,3,4 курс

Вид практики: производственная практика ПП.01

Реализация данного вида практики: рассредоточено                     

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 10 недель (360 часов)

Курс обучения: на базе  основного общего образования – 3,4 курс

Вид практики: учебная   практика  УП.02                                           

Реализация данного вида практики: концентрированно                    

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 70 часов

Курс обучения: на базе  основного общего образования – 4 курс



Вид практики: производственной практики ПП.02                     

Реализация данного вида практики: концентрированно   

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 72 часа

Курс обучения: на базе  основного общего образования – 4 курс

Вид практики: учебная практика УП.03                     

Реализация данного вида практики: концентрированно

 Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 110 часов

Курс обучения: на базе  основного общего образования – 3 курс

№
п/
п

Параметры оценки Организация практики Соответствует/
не соответствует

1. Наличие программ практики 1.Рабочая  программа учебной
и производственной практики
(по профилю специальности) 
ПМ.01  Техническое
обслуживание  и  ремонт
автотранспорта
2.Рабочая  программа учебной
и производственной практики
(по профилю специальности) 
ПМ.02   Организация
деятельности  коллектива
исполнителей
3..Рабочая программа учебной
практики  ПМ.03   Выполнение
работ  по  профессии  11442
Водитель автомобиля
Согласованы  с  ООО
«Ставропольское УТТ»

Соответствует

2. Требования  к  результатам
освоения ПМ в соответствии с
ФГОС СПО

ПМ.01  Техническое
обслуживание  и  ремонт
автотранспорта 

Рабочая программа 

Требования  к  результатам
освоения  в  программе
практики

ПМ.01  Техническое
обслуживание  и  ремонт
автотранспорта 

Рабочая программа 

Соответствует



учебной  и   производственной  (по
профилю специальности)   

практики
уметь:
разрабатывать  и  осуществлять
технологический  процесс
технического  обслуживания  и
ремонта автотранспорта;

-  осуществлять  технический
контроль автотранспорта;

-  оценивать  эффективность
производственной деятельности;

-  осуществлять  самостоятельный
поиск  необходимой  информации
для решения

профессиональных задач;

-  анализировать  и  оценивать
состояние  охраны  труда  на
производственном участке.
иметь практический опыт:
в  осуществлении  разборки  и
сборки  агрегатов  и  узлов
автомобиля;

в  осуществлении  технического
контроля  эксплуатируемого
транспорта;

в  разработке  и  осуществлении
технологического  процесса
технического  обслуживания  и
ремонта автомобилей;

ПМ.02«Организация деятельности
коллектива исполнителей»

 Наименование: Рабочая
программа 

учебной  и   производственной  (по
профилю специальности)   

практики
уметь:

-  планировать  работу
участка  по  установленным
срокам;

учебной  и   производственной
(по профилю специальности)   

практики
уметь:
разрабатывать  и  осуществлять
технологический  процесс
технического  обслуживания  и
ремонта автотранспорта;

-  осуществлять  технический
контроль автотранспорта;

-  оценивать  эффективность
производственной деятельности;

- осуществлять самостоятельный
поиск  необходимой  информации
для решения

профессиональных задач;

-  анализировать  и  оценивать
состояние  охраны  труда  на
производственном участке.
иметь практический опыт:
в  осуществлении  разборки  и
сборки  агрегатов  и  узлов
автомобиля;

в  осуществлении  технического
контроля  эксплуатируемого
транспорта;

в  разработке  и  осуществлении
технологического  процесса
технического  обслуживания  и
ремонта автомобилей;

ПМ.02«Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей»

 Наименование: Рабочая
программа 

учебной  и   производственной
(по профилю специальности)   

практики
уметь:

-  планировать  работу
участка по установленным



осуществлять  руководство
работой  производственного
участка;
своевременно
подготавливать
производство;
обеспечивать рациональную
расстановку рабочих;
контролировать  соблюдение
технологических процессов;
оперативно  выявлять  и
устранять  причины  их
нарушения;
проверять  качество
выполненных работ;
осуществлять
производственный
инструктаж рабочих;
анализировать  результаты
производственной
деятельности участка;
обеспечивать  правильность
и  своевременность
оформления  первичных
документов;
организовывать  работу  по
повышению  квалификации
рабочих;

рассчитывать  по  принятой
методологии основные технико-
экономические  показатели
производственной
деятельности.иметь
практический опыт:

планирования  и
организации  работ
производственного  поста,
участка;
проверки  качества
выполняемых работ;
оценки  экономической
эффективности
производственной
деятельности;
обеспечения  безопасности
труда  на  производственном
участке.

срокам;
осуществлять  руководство
работой
производственного
участка;
своевременно
подготавливать
производство;
обеспечивать
рациональную расстановку
рабочих;
контролировать
соблюдение
технологических
процессов;
оперативно  выявлять  и
устранять  причины  их
нарушения;
проверять  качество
выполненных работ;
осуществлять
производственный
инструктаж рабочих;
анализировать  результаты
производственной
деятельности участка;
обеспечивать
правильность  и
своевременность
оформления  первичных
документов;
организовывать  работу  по
повышению квалификации
рабочих;

рассчитывать  по  принятой
методологии  основные
технико-экономические
показатели  производственной
деятельности.иметь
практический опыт:

планирования  и
организации  работ
производственного  поста,
участка;
проверки  качества
выполняемых работ;
оценки  экономической
эффективности



производственной
деятельности;
обеспечения  безопасности
труда на производственном
участке.

3. Наличие  распорядительных
актов  о  направлении  на
практику  с  указанием
закрепления  каждого
обучающегося за организацией,
а  также  с  указанием  вида  и
сроков прохождения практики.

Приказ по учебной работе « О
прохождении
производственной практики»
От 17.04.13г,№46-уч
От 23.04.13г,№49-уч
От 29.04.13г,№59-уч
От 15.04.14г,№46-уч
От 20.05.14г,№61-уч

соответствует

4. Наличие  распорядительных
актов  о  назначении
руководителей практики

Приказ   по  основной
деятельности  «О закреплении
педагогической  нагрузки  на
2013/2014  у.г.»  от  05.09.13г
№119-ОД
Приказ №49-уч от 23.04.13г §2
Приказ №59-уч от 29.04.13г§2

соответствует

5. Наличие  сведений  о
назначенных  руководителях
практики  от  организаций,
наставниках

- -

6. Наличие  разработанных  и
согласованных  с
работодателями  материалов,
подтверждающих  прохождение
практики  (дневники  практики,
аттестационные  листы,
характеристики  на
обучающихся  по  освоению
компетенций, отчеты и т.д.)

Да соответствует

Перечень баз практики:

№
п/п

Наименование
организации

Реквизиты и сроки
действия договора о

сотрудничестве

Направление
деятельности
организации /
подразделения
организации

Вывод о
соответствии/не

соответствии
направления
деятельности
организации

(подразделения)
профилю подготовки

1 2 3 4 5

1 ООО г.Нефтекумск,  ул. Техническое соответствует



«Ставропольское
УТТ»

Рабочая, 4.

Март  2014г-декабрь
2015г.

обслуживание,
ремонт
автомобильного
транспорта,
транспортные услуги

2 ООО «ЮГА-3» г.Нефтекумск.,
ул.Терешкова1/1

май  2014г-декабрь
2014г

Техническое
обслуживание,
ремонт
автомобильного
транспорта,
транспортные услуги

соответствует

3 Автосервис
«Люкс-авто»

г.Нефтекумск,  ул.
Транспортная ,31.

Май  2014г-декабрь
2014г

Техническое
обслуживание  и
ремонт
автомобильного
транспорта

соответствует

4 Станция
технического
обслуживания
«Шиномонтаж»

г.Нефтекумск,  ул
Шоссейная,14.
Май2014г-декабрь
2014г

Техническое
обслуживание  и
ремонт
автомобильного
транспорта

соответствует

Организация  и  содержание  учебной  и  производственной  практик
обучающихся  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  ППССЗ
соответствует требованиям ФГОС СПО. 

23. Выполнение требований к кадровому обеспечению учебного 
процесса:

Количестве
нный /

качественн
ый состав

(чел. / %)

Всего Штатн
ые 

Совмест
ители

Высшее
профессиона

льное
образование 

Ученая
степен

ь

Квалификационные 

категории

высшая первая

1 2 3 4 5 6 7 8

16/100 16 16 - 16 - 14 -

Квалификационные характеристики 



Соответств
ие

требования
м ФГОС

СПО

Базовое образование
соответствует

профилю
преподаваемой

дисциплины (чел. /
%)

Опыт работы по
профилю

преподаваемой
дисциплины (чел. /

%)

Повышение 

квалификации 

(за последние 

3 года)

Прохождение 

стажировки 

(за последние 

3 года) 

1 2 3 4 5

Да 16/100 15/94 16 2

Нет - 1/6 - 14

Требование  к  кадровому  обеспечению  образовательного  процесса  в
соответствии с ФГОС СПО  выполняется.

24.  Выполнение  требований  к  обеспеченности  образовательного
процесса автоматизированными рабочими местами:

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
INTERNET

да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 
учреждении

1

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 103
Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ

да 

Общее количество единиц вычислительной техники 135

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 135

Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

14

Наличие лицензионного программного обеспечения да

Требование ФГОС СПО к  обеспеченности образовательного процесса
автоматизированными рабочими местами выполняется.

25.  Выполнение  требований  к  материально-технической  базе,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,
учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом  образовательной
организации:



25.1. Общая характеристика материально-технической базы

№ 
п/
п

Фактический адрес
зданий и отдельно

расположенных
помещений

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное управление,

аренда и т.п.)

Наименование
организации

собственника, 

арендодателя 

Общая
площадь

1 2 3 4 5

1. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1669,2 кв.м.

2. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2987,0 кв.м.

3 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2194,5 кв.м.

4 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

908,3кв.м.

5 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1443,5 кв.м.

                      Всего: 9202,5 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 11.1 кв.м.

В т.ч. учебная (всего): 6631,2 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 7,9 кв.м.

25.2. Перечень лабораторий, мастерских



№
п/
п

Перечень кабинетов,
лабораторий,

мастерских и других
помещений,

установленный
соответствующим

ФГОС СПО

Кабинет,
лаборатория,

мастерская, другое
помещение
(фактически
имеющееся)

Дисциплины, МДК,
учебная практика,

которые проводятся
в данном учебном

помещении

Соответствует
ФГОС СПО/

не соответствует
ФГОС СПО

1 2 3 4 5
Кабинеты:         Кабинеты:

1

Социально-
экономических

дисциплин

Социально-
экономических

дисциплин

Правовое
обеспечение

профессиональной
деятельности
МДК.02.01
Управление
коллективом

исполнителей

2
Иностранного  языка Иностранного

языка
Иностранный язык Соответствует

ФГОС СПО

3
Русского языка и

культуры речи
Русский язык и
культура речи

4 Истории История

5 Философии Основы философия

6
Математики Математики Математика Соответствует

ФГОС СПО

7
Информатики Информатики Информатика Соответствует

ФГОС СПО

8
Инженерной графики Инженерной

 графики

Инженерная графика Соответствует
ФГОС СПО

9

Правил безопасности
дорожного движения

Правил
безопасности

дорожного
движения

Правила и
безопасность

дорожного движения
МДК.03.01

Теоретическая
подготовка

водителей категории
"В"

МДК.03.02
Теоретическая

подготовка
водителей категории

"С"

Соответствует
ФГОС СПО

10 Устройства 
автомобилей

Устройства МДК.01.01
Устройство

автомобилей

Соответствует
ФГОС СПО



 автомобилей МДК.03.01
Теоретическая

подготовка
водителей категории

"В"
МДК.03.02

Теоретическая
подготовка

водителей категории
"С"

11
Безопасности

жизнедеятельности и
охраны труда

Безопасности
жизнедеятельности

Безопасность
жизнедеятельности

Соответствует
ФГОС СПО

12

Технического
обслуживания и

ремонта автомобилей

Технического
обслуживания и

ремонта
автомобилей

МДК.01.02
Техническое

обслуживание и
ремонт

автомобильного
транспорта 

Материаловедение
Метрология,

стандартизация и
сертификация

Соответствует
ФГОС СПО

13
Технической

 механики
Технической 

механики

Техническая 
механика

Соответствует
ФГОС СПО

14
Методический Методический Соответствует

ФГОС СПО

15

Охраны труда Охрана труда
МДК.02.01
Управление
коллективом

исполнителей
УП.02 Учебная

практика

Соответствует
ФГОС СПО

     Лаборатории:     Лаборатории:

1
Электротехники и

электроники
Электротехники Электротехника и

электроника
Соответствует

ФГОС СПО

2 Материаловедения

3
Метрологии,

стандартизации и
сертификации

4 Двигателей
внутреннего сгорания

5 Электрооборудования
автомобилей;

6
Автомобильных

эксплуатационных
материалов



7
Технического
обслуживания
автомобилей

Технического
обслуживания
автомобилей

УП.01 Учебная
практика

Соответствует
ФГОС СПО

8
Ремонта автомобилей Ремонта

автомобилей
УП.01 Учебная

практика
Соответствует

ФГОС СПО

9 Технических средств
обучения

           Мастерские:           Мастерские:

1 Слесарные Слесарная УП.01 Учебная
практика

Соответствует
ФГОС СПО

2 Токарно-
механические

3 Кузнечно-сварочные

4 Демонтажно-
монтажные.

Автодром УП.03 Учебная
практика

 
 Спортивный

 комплекс:

 Спортивный 

комплекс:

1
Спортивный зал Спортивный зал

Физическая
 культура

Соответствует
ФГОС СПО

2

Открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы

препятствий

Открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы

препятствий

Физическая 
культура

Соответствует
ФГОС СПО

3
Спортивная

 площадка

Физическая 
культура

4
Стрелковый тир

Место для 

стрельбы

Безопасность 
жизнедеятельности

Соответствует
ФГОС СПО

5 Тренажёрный зал Физическая 
культура

             Залы             Залы

1
Библиотека, читальный

зал с выходом в
Интернет

Библиотека,
читальный зал с

выходом в Интернет

Соответствует
ФГОС СПО

2
Актовый зал Актовый зал

Соответствует
ФГОС СПО



Имеющаяся  материально-техническая  база  обеспечивает  реализацию
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  по  аккредитуемой
ППССЗ.

25.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся:

Наименование Наличие Количество Кв. м.
1 2 3 4

Наличие помещений для медицинского обслуживания да 1 30,42
Наличие помещений для организации питания да 1 265.2
Наличие помещений для проживания обучающихся 
(общежития)

нет - -

Наличие спортивного зала да 1 176,4
Наличие библиотеки да 1 86,0

Наличие читального зала да 1 35,7

Наличие актового зала да 1 86,94

Требования  к  материально-технической  базе,  обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО выполняются.

26.  Сведения  о  сформированности  в  образовательной  организации
социокультурной среды:

№ 
п/п

Параметр Описание фактического положения дел

1 2 3

1. Наличие в ОО положения о 
самоуправлении обучающихся и (или) 
других общественных организациях

Положение о студенческом совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (утв. 07.09.2012 г.)

Положение о Попечительском  совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (приказ от 10.09.12 г. № 131- ОД)

2. Наличие в ОО материалов, 
подтверждающих фактическую 
деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других 
общественных организаций, а также 
реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов 

Деятельность самоуправления обучающихся 
подтверждается наличием планов работы, 
протоколами заседаний, анализом деятельности 
колледжа за 2013\14 учебный год. (раздел 
воспитательная работа).

Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие



общих компетенций студентов:

- инженерно - педагогический коллектив 
использует различные направления 
воспитательной деятельности, которые проходят в 
форме литературных гостиных, круглых столов, 
диспутов,  литературно - музыкальных 
композиций, устных журналов, ток-шоу, 
семинаров-тренингов, викторин, конкурсов, 
праздников, агитбригад, презентаций профильной 
направленности, акций, фестивалей;

- организованы встречи обучающихся с 
представителями общественных организаций края,
района и города, работниками молодежных 
организаций;

- проводятся экскурсии на профильные 
предприятия;

- проводится анализ профессиональных намерений
выпускников;

- работает  волонтерский отряд «Мы вместе»;

- обучающиеся, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня;

- обучающиеся колледжа совместно с 
организацией РОО СУМ «Международное 
ненасилие»  участвовали в реализации социально 
– значимого проекта «Разработка моделей 
снижения конфликтности и содействие взаимной 
интеграции представителей разных культур в 
рамках повседневного взаимодействия», который  
получил государственную поддержку в 
соответствии с Указом Президента РФ №115-рп от 
29 марта 2013 г. и реализовывался  совместно с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае. 

3. Наличие документов, подтверждающих
организацию деятельности 
спортивных, творческих клубов, 
секций, объединений и т.п. 

Перечень спортивных секций: баскетбол, мини - 
футбол, настольный теннис, волейбол, бокс,  
(приказ «О назначении руководителей секций » от 
04.09.14г. № 86 - ОД ).

График работы спортивных секций на 2014\15 уч.г.

Журналы занятий

Перечень кружков: «Клуб весёлых и находчивых», 
«Я - волонтёр».



Перечень клубов: туристический клуб «Алькор», 
военно – патриотический клуб  «Патриот», клуб 
межнационального общения «Евразия». 

Кружки и клубы  работают в соответствии с 
планами работы и циклограммами. 

Условия  для  воспитания  и  развития  личности  обучающихся,
достижения  ими  результатов  при  освоении  основной  профессиональной
образовательной программы в части развития общих компетенций созданы.

IV. Выполнение требований к учебно-методическому обеспечению 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ

27.  Обеспеченность  всех  видов  занятий  по  дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям учебного плана
учебно-методической документацией:

№
п/п

Название учебно-
методической

документации (за
исключением рабочих

программ и
методического
обеспечения

внеаудиторной работы)

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

1

Методические
указания для
выполнения

лабораторных работ по
МДК.01.01 Устройство

автомобилей

2014 ПМ.1, ПМ.2 Шевченко И.В 

2 Методические
указания для
выполнения

2014 ПМ.1, ПМ.2 Шевченко И.В 



практических работ по
МДК.01.01 Устройство

автомобилей

3 Методические указания
для выполнения отчетов
по всем видам практик

2014 ПМ.1, ПМ.2 Усенко А.Ф

4 Методические
рекомендации по

оформлению курсовых
работ (проектов)

2014 ПМ.1, ПМ.2 Шевченко И.В 

5 Методические
рекомендации по

оформлению дипломных
работ

2014 ПМ.1, ПМ.2 Шевченко И.В 

28. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение

№
п/п

Название методического
материала

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

Методические 
рекомендации к 
выполнению рефератов, 
презентаций

2013 ПМ.1, ПМ.2 Шевченко И.В 

2 Фонд оценочных средств 2014 ПМ.1,ПМ.2 ПМ.3 Шевченко И.В

Усенко А.Ф

3 Методические указания 
по прохождению 
производственной 
практики

2014 ПМ.2 Шевченко И.В

Усенко А.Ф

По  аккредитуемой  ППССЗ  имеется  документально  оформленная
учебно-методическая документация.

29.  Выполнение  требований  к  обеспечению  доступом  каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам:



№ Наименование Количество
наименований

/экз.

В том числе,

не старше 5 лет
(наим. /экз.)

Обеспеченность

на 1 обучающегося
(количество 

наименований)

1 Учебные печатные и/или 
электронные издания по 
каждой дисциплине 
профессионального 
учебного цикла 

Инженерная графика

2/70

А.М.Бродский

Инженерная
графика

М.: Академия
2009г.(35)

А.М.Бродский

Задачник по
инженерной

графике

М.: Академия
2014г.(35)

0,07/2,7

Техническая механика

1/30

Л.И. Вереина

Техническая
механика.-

М.:Академия,
2009г.(30)

0,03/1

Электротехника и 
электроника

1/30

М.В.Немцев

Электротехника

М.: Академия,
2008г.(30)

0,03/1

Материаловедение 1/20 Ю.П. Солнцев
С.А.

Вологжанина.
Материаловедени

е- М: ИЦ

0,03/0,8



Академия, 2010г.

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация

2/35

Маргвелашвили 
Л.В. Метрология, 
стандартизация

и сертификация
транспорте

М.: Академия,

2014(15)

Маргвелашвили 
Л.В.  Метрология,
стандартизация

и сертификация
транспорте

Лабораторно-
практические
работы.-М:

Академия

2014г.(20)

0,07/1,3

Правила и безопасность 
дорожного движения

2/15

Шестопалов С.К.

Безопасное и
экономическое

управление
автомобилем

М.: Академия,
2009г.(15)

0,06/0,6

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

1/15

И.В. Спирин

Автотранспортно
е право

М.:Академия,

2009г.,(15)

0,03/0,6

Охрана труда 3/20 М.В.Графкина

Охрана труда
Автомобильный

транспорт 

М.: Академия,
2014г.(15)

М.В Графкина 

0,09/0,6



Охрана труда и
основы

экологической
безопасности –
М: Академия,

2014 (4)

Касьянова Г.Ю 
Охрана труда

Универсальный
справочник.

АБАК

2012 (1)

Безопасность 
жизнедеятельности

2/41

Ю.Г.Сапронов

Безопасность

жизнедеятельност
и

М.: Академия,

2008г.(15)

Э.А. Арустамов,
Н.В. Косолапова,
Н.А. Прокопенко.

Безопасность
жизнедеятельност

и-М: ИЦ
Академия, 2013г.

176с. (26)

0,07/1,6

2. Учебно-методические 
печатные и/или 
электронные издания по 
каждому 
междисциплинарному 
курсу (включая 
электронные базы 
периодических изданий)

МДК.01.01 Устройство 
автомобилей

4/47 В.И. Карагодин

Ремонт
автомобилей

и двигателей

М.: Академия,

0,18/2,0



2014г.(15)

Геленов А.А

Автомобильные

эксплуатационны
е материалы

М.: Академия,
2013г.(15)

А.А. Геленов

Контроль
качества

эксплуатационны
х материалов

М.: Академия,
2013г.(15)

Пехальский  А.П
Устройство

автомобилей. Лаб.
Практикум-М:

Академия, 2014
(2)

МДК.01.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

4/24 Н.Б. Кириченко
Автомобильные

эксплуатационны
е материалы

М.: Академия

2013г.(10)

Технология и
организация 

ремонта и

обслуживания
автомобиля

М.: Академия,

2009г.(10)

В.М.Виноградов

0,18/0,9



Организация
производства ТО

и ТР
автомобилей- М:

Академия,
2014(2)

В.М.Виноградов
Технологические

процессы ремонта
автомобилей- М:

Академия,
2011(2)

МДК.02.01 Управление 
коллективом исполнителей

3/12 И.В. Спирин

Организация и 

управление

пассажирскими

автомобильными

перевозками

М.: Академия,

2012г.(5)

Л.И. Колоскова

Курс лекций

по экономике 

автотранспортных
предприятий.-

М.: Март,2009г.
(5)

  М.А.Гуреева 
Основы

экономики
транспорта-М:
Академия, 2010

(2)

0,1/0,5



МДК.03.01 Теоретическая 
подготовка водителей 
категории "В"

2/45     Майборода О.В
Учебник водителя

Основы
управления

М.: Академия,

2008г.(20) 

Правила
дорожного
движения,

2015/25

0,1/1,9

МДК.03.02 Теоретическая 
подготовка водителей 
категории "С"

2/45    Майборода О.В
Учебник водителя

Основы
управления

И.: Академия,

2008г.(20)

Правила
дорожного
движения,

2015/25

0,1/1,9

3. Официальные, справочно-
библиографические и 
периодические издания

1/75

Научно-
технический

журнал

За рулем

с 2009г.

0,04/1,02

4. Предоставление 
возможности оперативного 
обмена информацией с 
российскими 
образовательными 
организациями, иными 
организациями

Да

Договор между федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего профессионального

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» и
Нефтекумским региональным политехническим колледжем о
сотрудничестве от 11.03.2014г., срок действия договора 5 лет



5. Предоставление доступа к 
современным 
профессиональным базам 
данных и 
информационным ресурсам
сети Интернет, к 
электронно-библиотечным 
системам, 
сформированным на 
основании прямых 
договоров с 
правообладателями

Да 

Договор оказания справочно-информационных услуг № К 486
ООО  «Современные  медиа  технологии  в  образовании  и
культуре»

От 12.01.15г., срок действия 1 год

www  .  ed  .  gov  .  ru  /  edusupp  /  informedu  /3585

www  .  slovari  .  ru

www  .  convert  -  me  .  com  /  ru  /

www  .  twirpx  .  com

www  .  oil  -  lib  .  ru

www  .  superhimik  .  com

www  .  calc  .  ru

www  .  umfspbgunpt

www  .  virtulab  .  net

www  .  viamobile  .  ru

www  .  openclass  .  ru

www/twirpx.com

Имеется   библиотечный  фонд  для  обеспечения  реализации
аккредитуемой ППССЗ. Обучающимся обеспечена  возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет.

V. Выполнение требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы

30. Сведения о наличии в образовательной организации локальных 
нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1) вид акта: (приказ, положение и т.п.) Положение

http://www.openclass.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.umfspbgunpt/
http://www.calc.ru/
http://www.superhimik.com/
http://www.oil-lib.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.convert-me.com/ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585


           название акта: Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО НРПК

дата принятия акта: 12.09.2013г.
кем утвержден: приказом директора № 125-ОД от 20.09.2013г. 

31. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой
части цикла ФГОС СПО (при внутреннем контроле  успеваемости,  оценке
качества обучения):

Циклы,
дисциплины,

МДК
Курс

Число
опрош
енных

Сдали (чел.) Получили
неудовлет
ворительн
ую оценку

(чел.)

Сред
ний
балл

Абсолют
ная

успеваем
ость, %

Качестве
нная

успевае
мость, %

всего

в том числе

на
«5»

на
«4» 

на
«3»

Иностранный
язык…

4 20 20 1 5 14 0 3,4 100 30

Иностранный
язык……

3 22 22 2 6 14 0 3,5 100 36

Иностранный
язык……

2 25 25 1 5 19 0 3,3 100 24

Иностранный
язык……

1 24 23 0 3 20 1 3,1 96 13

Основы
философии

4 22 22 5 10 7 0 3,9 100 68

Охрана труда 4 24 24 0 12 12 0 3.5 100 50

Метрология,

стандартизац
ия  и
сертификация

4 24 24 1 15 9 0 3,8 100 66

Русский  язык
и  культура
речи

3 20 19 1 6 12 1 3,4 96 35

Правила  и
безопасность
дорожного
движения

3 20 20 0 3 17 0 3,2 100 15

Математика 2 22 22 0 3 19 0 3.1 100 14

Информатика 2 25 25 2 12 11 0 3,6 100 56



Инженерная
графика

2 24 24 3 6 15 0 3 100 38

Техническая
механика

2 24 24 5 5 14 0 3,6 100 42

Электротехни
ка  и
электроника

2 23 23 0 2 21 0 3.1 100 9

Материаловед
ение

2 24 24 0 14 10 0 3,6 100 58

Правила
дорожного
движения

2 24 24 0 10 14 0 3,4 100 42

Математика 1 21 21 0 1 20 0 3 100 5

Информатика 1 17 17 4 5 8 0 3,7 100 53

Литература 1 22 20 0 1 19 2 3 91 5

Русский язык 1 21 21 0 5 16 0 3,2 100 24

История 1 20 20 0 5 15 0 3,3 100 25

Обществозна
ние

1 20 20 0 1 19 0 3 100 5

Химия 1 18 18 0 1 17 0 3,1 100 6

Биология 1 18 18 0 1 17 0 3,1 100 6

Физика 1 19 19 0 5 14 0 3.3 100 26

Профессиона
льные 

модули 

МДК  01.01
Устройство
автомобилей

2 25 25 1 19 6 - 3,5 100 80

МДК  01.02
Техническое
обслуживание
и  ремонт
автомобильно
го транспорта

4 24 24 - 13 11 - 3,1 100 54

МДК  02.01
Управление
коллективом
исполнителей

4 24 24 1 18 5 - 3,7 100 79

МДК  01.01
Устройство
автомобилей

3 22 22 1 6 15 - 3,4 100 32



МДК  01.02
Техническое
обслуживание
и  ремонт
автомобильно
го транспорта

3 20 20 - 7 13 - 3,4 100 35

МДК  02.01
Управление
коллективом
исполнителей

3 22 22 1 8 13 - 3,4 100 41

МДК  03.02
Теоретическа
я  подготовка
водителей
категории
«С»

3 22 22 1 8 13 - 3,4 100 41

МДК  01.02
Техническое
обслуживание
и  ремонт
автомобильно
го транспорта

2 25 25 2 8 15 - 3,5 100 40

МДК  03.01
Теоретическа
я  подготовка
водителей
категории
«В»

2 23 23 1 7 15 - 3,7 100 35

Доля  обучающихся,  освоивших  предусмотренные  учебным  планом
дисциплины ППССЗ 99,46 %.

32. Сведения об организации государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

1 2 3
1. Наличие документов о создании и утверждении 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
по ППССЗ

Приказ  «Об  органазации  и
проведении  государственной
итоговой  аттестации  выпу
итоговой  аттестации
выпускников  2014г»  от
26.05.14г  №54-ОД  от
26.05.14г
График проведения ГИА, утв



№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

26.05.14г 
2. Наличие документа, подтверждающего 

утверждение по представлению образовательной 
организации председателя ГЭК органом 
исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательная организация

Приказ МОиМП СК «Об 
утверждении председателей 
ГЭК по образовательным 
программа СПО, 
реализуемым в 
профессиональных  
образовательных 
организациях  и 
образовательных 
организациях  высшего 
образования в 2013/2014 
уч.г.» от 18.12.13г.»1162-пр

3. Наличие протоколов ГЭК Да

4. Виды аттестационных испытаний: 
 итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности 
 выпускная квалификационная работа

Итоговый 
междисциплинарный 
экзамен по специальности 

5. Наличие  разработанной  и  утвержденной  в
соответствии с локальными нормативными актами
программы ГИА

Да
Протокол пед.совета
От 11.09.14г №2
Работодатель 
ООО «Ставропольское УТТ»
От 11.09.14г 

6. Соответствие тематики выпускных 
квалификационных работ содержанию 
профессиональных модулей

Да

7. Наличие документов (инструкций, указаний и т.д.), 
устанавливающих требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной 
работы

Положение о 
государственной итоговой 
аттестации (Приказ № 125-ОД 
от 20.09.2013г.)

8. Наличие документов о закреплении руководителей при 
выполнении выпускной квалификационной работы

Приказ директора по 
основной деятельности 
От 04.09.14г №85-ОД

9. Соблюдение требований по допуску обучающихся к
государственной итоговой аттестации

Приказ  директора «О 
допуске ГИА  2014г» 
От 11.06.14г №21-пр

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ осуществляется / не
осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

33.  Доля  выпускников,  получивших  положительные  оценки  по
результатам государственной итоговой аттестации (за последние 3 года):



Год

Всего
обучающи

хся на
начало

учебного
года

Количество
допущенных

к ГИА

Результаты ГИА Доля
выпускников,

имеющих
положительные

оценки по
результатам

ГИА, %

Доля
выпускников,
получивших
диплом «с

отличием», %от
ли

чн
о

хо
ро

ш
о

уд
ов

л.

не
уд

ов
л.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 21 22 3 5 14 100 -

2013 20 18 2 4 12 100 2

2014 21 20 2 9 9 100 -

Уровень подготовки выпускников (по результатам ГИА) соответствует
требованиям ФГОС СПО. 

34.  Сведения  о  результативности  образовательного  процесса  по
подготовке обучающихся по ППССЗ к профессиональной деятельности:

№
п/п

Название конкурса Сроки 
проведения

Документ
об итогах
конкурса

(реквизиты,
кем издан)

Ф.И.О.
победителя,

призера,
лауреата
конкурса,

олимпиады 

Номинация,
в которой
победил

обучающийс
я

1 2 3 4 5 6
1 Краевая олимпиада

профессионального
мастерства  по профессии

«Автомеханик»

2012г Диплом
участника.

 Министерств
о образования

СК

Зайцев
Никита 

-

2 Краевая олимпиада
профессионального

мастерства  по профессии
«Автомеханик»

2013г Диплом
участника.

 Министерств
о образования

СК

Бетин
Дмитрий

-

3 Краевая олимпиада
профессионального

мастерства  по
специальности
«Техническое

обслуживание и ремонт
автомобильного

транспорта»

2014г Диплом
участника

 Министерств
о образования
и молодежной
политики  СК

Абдулаев
Руслан

-

4 Краевая олимпиада
профессионального

мастерства  по
«Техническое

обслуживание и ремонт
автомобильного

транспорта»

2014г Диплом
участника

 Министерств
о образования
и молодежной
политики  СК

Гордиенко
Павел

-



Результаты образовательного процесса  по подготовке обучающихся к
профессиональной деятельности подтверждаются достижениями в конкурсах
профессионального мастерства (олимпиадах).

35.  Сведения  об  обеспечении  соответствия  содержания  и  качества
подготовки обучающихся по ППССЗ потребностям рынка труда:

2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год
Число

выпускн
иков

Число
трудоустр
оенных по
полученно

й
специальн

ости

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 7 32 18 2 11 20 5 25

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  по  ППССЗ
соответствуют потребностям рынка труда.

ВЫВОД:

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  в  образовательной
организации  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  основной
образовательной  программе  среднего  профессионального  образования  –
программе  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
190631  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта
соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. 

Дата заполнения « 12 »   02 20 15 г.

Директор ГБОУ СПО НРПК

      

     А.Е. Казаков

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, имя и (при наличии)
отчество руководителя )



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Сведения о реализации программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности

230111 Компьютерные сети
реализуемой в государственном образовательном бюджетном учреждении
среднего профессионального образования «Нефтекумский региональный

политехнический колледж» 

I. Общие положения

Право на  реализацию программы подготовки специалистов среднего звена
(далее  –  ППССЗ)   по  специальности  230111  Компьютерные  сети
образовательная  организация  имеет  на  основании  лицензии  на
осуществление образовательной деятельности выданной  22.07.2011г. серия
РО № 026435 регистрационный № 1787, срок действия бессрочно.

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 230111 Компьютерные
сети,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  №  685  от  23  июня  2010  г.  и  в  соответствии  с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего
профессионального  образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по  специальности



09.02.02  Компьютерные  сети  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 803.

Срок получения среднего профессионального образования по специальности
230111Компьютерные  сети  базовой    подготовки  в   очной  форме  на  базе
основного общего  образования составляет 3 года 10 месяцев, присваиваемая
квалификация  техник-технолог. 

Подготовка  специалистов  среднего  звена  в  образовательной
организации осуществляется с 2011 года.

Контингент  обучающихся  по  ППССЗ,  представленной  к
государственной аккредитации, составляет:

Код 

специальности 
Наименование ППССЗ

Распределение контингента по курсам и
формам обучения 

(очная, очно-заочная, заочная)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

230000 Информатика и вычислительная техника

230111 Компьютерные сети 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Выполнение требований к структуре программы

подготовки специалистов среднего звена

4. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ППССЗ:
- базовая подготовка:

Уровень образования Форма обучения

Нормативный срок
освоения в

соответствии с ФГОС
СПО

Нормативный срок
освоения в

соответствии с
учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев



Нормативный  срок  освоения  ППССЗ  соответствует   указанному  в
пункте 3.2. ФГОС СПО. 

Нормативный  срок  освоения  ППССЗ  на  базе  основного  общего
образования  увеличен  на  52  недели  в  соответствии  с  пунктом 3.2.  ФГОС
СПО.

2.  Выполнение  требований к  объему учебной нагрузки  по  циклам и
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее – МДК):

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, модулей, МДК

Учебная нагрузка, час.

ФГОС СПО Учебный план

макс. обязат. макс. обязат.

Обязательная часть циклов ППССЗ 4536 3024

Общий гуманитарный и социально-
экономический

648 432
732 488

ОГСЭ.01 Основы философии 48 56 48

ОГСЭ.02 История 48 56 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык 168 200 168

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 84 56

ОГСЭ.05 Физическая культура 336 168 336 168

Математический и общий 
естественнонаучный

270 180
279 186

ЕН.01.Элементы высшей  математики 144 96

ЕН.02.Элементы математической логики 135 90

Профессиональный 2268 1512 3525 2350

Общепрофессиональные дисциплины 1188 792 1407 938

ОП.01.Основы теории информации 78 52

ОП.02.Технологии физического уровня передачи
данных 75 50

ОП.03.Архитектура аппаратных средств 129 86

ОП.04.Операционные системы 138 92

ОП.05.Основы программирования и баз данных 222 148



ОП.06.Электротехнические основы источников 
питания 84 56

ОП.07.Технические средства информатизации 87 58

ОП.08.Инженерная компьютерная графика 105 70

ОП.09.Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое регулирование 90 60

ОП.10.Безопасность жизнедеятельности 68 102 68

ОП.11.Основы сетевых технологий 195 130

ОП.12.Менеджмент 102 68

Профессиональные модули 1080 720 2118 1412

ПМ.01Участие  в  проектировании   сетевой
инфраструктуры 546 364

МДК.01.01Организация, принципы построения 
и функционирования компьютерных сетей 396 264

МДК.01.02Математический аппарат для 
построения компьютерных сетей 150 100

ПМ.02Организация сетевого 
администрирования 645 430

МДК.02.01Программное обеспечение 
компьютерных сетей 240 160

МДК.02.02Организация администрирования 
компьютерных систем 405 270

ПМ.03Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры 609 406

МДК.03.01Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры 321 214

МДК.03.02Безопасность функционирования 
информационных систем 288 192

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14995
Наладчик технологического оборудования 318 212

МДК.04.01Прикладное программное 
обеспечение 156 104

МДК.04.02Обслуживание технических средств 162 108

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1350 900 - -



Срок  обучения  по  учебным  циклам,  дисциплинам,  модулям,  МДК
соответствует ФГОС СПО. 

Федеральным государственным образовательным стандартом специальности
09.02.02  Компьютерные сети  предусмотрено использование 900 часов на
вариативную  часть.  Этот  объем  часов  был  распределен  с  учетом
рекомендаций работодателя ООО РН-Информ: на профессиональные модули
- 692 часа, дисциплины общепрофессиональные 146 часов,    на дисциплины
блока ЕН.00 -6 часов,  дисциплины блока ОГСЭ.00 - 56 часов.

Обязательная  часть  ППСЗ  по  учебным  циклам  составляет  70,3%
процентов  от  общего  объема  времени,  отведенного  на  их  освоение,
вариативная –29,7% процентов.

3. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик:

Наименование показателя

Нормативный срок в
соответствии 

с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3

Учебная практика 25 нед. 18 нед.

Производственная практика

(по профилю специальности)

7 нед.

Производственная практика 

(преддипломная)

4 нед. 4 нед.

Продолжительность  видов  практик  соответствует  указанной в  ФГОС
СПО. 

4.  Выполнение  требований  к  продолжительности  промежуточной
аттестации:



Уровень образования Параметры
Форма 

обучения
Требования
ФГОС СПО

Отражено
в учебном

плане 
1 2 3 4 5

На базе основного 
общего образования

Продолжительность
промежуточной

аттестации
выпускников, нед.

очная 7 нед. 7 нед.

Продолжительность  промежуточной  аттестации  соответствует
указанной в ФГОС СПО. 

Продолжительность  промежуточной  аттестации  на  базе  основного
общего образования увеличена на 2 недели в соответствии с пунктом 7.11.
ФГОС СПО.

5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном
году в соответствии с учебным планом:

На базе основного общего:

№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 8 2

2. 2 10 5

3. 3 8 5

4. 4 8 5

6.  Выполнение  требований  к  продолжительности  государственной
итоговой аттестации выпускников:

Уровень образования Форма обучения Нормативный срок в
соответствии с ФГОС

Нормативный срок в
соответствии с



СПО учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 6 нед. 6 нед.

Продолжительность  государственной  итоговой  аттестации
соответствует указанной во ФГОС СПО. 

7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного
времени:

Уровень 

образования

Форма 

обучения

Нормативный срок в
соответствии с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3 4

На базе 

основного 

общего 

образования

1 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

1 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 8-11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

3 курс 8-11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

3 курс 10  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

4 курс 2  нед., в том числе
2 нед. зимой

4 курс 2  нед., в том 
числе  2 нед. 
зимой

Продолжительность каникулярного времени соответствует  указанной
во ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени на базе основного общего
образования  увеличена  на  11  недель  в  соответствии  с  пунктом  7.11.
ФГОС СПО.



8.  Наличие  обязательных  дисциплин  обязательной  части  циклов,
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане:

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК (в соответствии
с учебным планом)

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК

ФГОС 
Учебный

план

1 2 3

Обязательная часть циклов ОПОП

Общий гуманитарный и социально-экономический

ОГСЭ.01 Основы философии + +

ОГСЭ.02 История + +

ОГСЭ.03 Иностранный язык + +

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи - +

ОГСЭ.05 Физическая культура + +

Математический и общий естественнонаучный

ЕН.01.Элементы высшей  математики + +

ЕН.02.Элементы математической логики + +

Профессиональный

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01.Основы теории информации + +

ОП.02.Технологии физического уровня передачи данных + +

ОП.03.Архитектура аппаратных средств + +

ОП.04.Операционные системы + +

ОП.05.Основы программирования и баз данных + +

ОП.06.Электротехнические основы источников питания + +

ОП.07.Технические средства информатизации + +

ОП.08.Инженерная компьютерная графика + +

ОП.09.Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 
регулирование

+ +

ОП.10.Безопасность жизнедеятельности + +

ОП.11.Основы сетевых технологий - +



ОП.12.Менеджмент - +

Профессиональные модули + +

ПМ.01Участие в проектировании  сетевой инфраструктуры + +

МДК.01.01Организация, принципы построения и 
функционирования компьютерных сетей

+ +

МДК.01.02Математический аппарат для построения 
компьютерных сетей

+ +

УП.01.Учебная практика + +

ПМ.02Организация сетевого администрирования + +

МДК.02.01Программное обеспечение компьютерных сетей + +

МДК.02.02Организация администрирования компьютерных 
систем

+ +

ПП.00.Производственная практика + +

ПМ.03Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры + +

МДК.03.01Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры + +

МДК.03.02Безопасность функционирования информационных 
систем

+ +

УП.00.Учебная практика + +

ПП.00.Производственная практика + +

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 14995 Наладчик 
технологического оборудования

+ +

МДК.04.01Прикладное программное обеспечение + +

МДК.04.02Обслуживание технических средств + +

УП.00.Учебная практика + +

По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ в учебном
плане  имеются  в  наличии  обязательные  дисциплины  обязательной  части
циклов, профессиональных модулей (МДК).

9. Наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов
и практик:



№

п/п

Наименование дисциплины, ПМ, МДК,
практик (в соответствии учебным

планом)

Ф.И.О.

составителя

Год разработки
(утверждения
программы)

1 2 3 4

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А. 2011- 2014

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 2011- 2014

3
ОДБ.03 Иностранный язык

Джумакаева А.З. Шаула 
В.Н.

2011- 2014

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Ф. 2011- 2014

5 ОДБ.05 Обществознание (вкл. 
Экономику и право) Гундина Г.Д.

2011- 2014

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 2011- 2014

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 2011- 2014

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 2011- 2014

9 ОДБ.09 ОБЖ Усенко С.Г. 2014

10 ОДП.08 Математика Шейкина Г.Н. 2011- 2014

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Зарова Р. Э. 2011- 2014

12 ОДП.10 Физика Джумангельдиева Г.А. 2011- 2014

13 ОГСЭ.01 Основы философии Гундина Г.Д. 2012- 2014

14 ОГСЭ.02 История Фирюлина В.Ф. 2012- 2014

15 ОГСЭ.03 Иностранный язык Джумакаева А.З. Шаула 
В.Н.

2012- 2014

16 ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи Махмудова И.А. 2012-2014

17 ОГСЭ.05Физическая культура Касимов Р.Т. 2012-2014

18 ЕН.01.Элементы высшей  математики Кравченко С.В. 2012-2014

19 ЕН.02.Элементы математической логики Кравченко С.В. 2012-2014

20 ОП.01.Основы теории информации Мазяр И.А. 2012-2014

21 ОП.02.Технологии физического уровня 
передачи данных

Давыдов А.М. 2012-2014

22 ОП.03.Архитектура аппаратных средств Зарова Р.Э. 2012-2014

23 ОП.04.Операционные системы Зарова Р.Э. 2012-2014

24 ОП.05.Основы программирования и баз 
данных

Усенко А.Г. 2012-2014

25 ОП.06.Электротехнические основы Листопад В.А. 2012-2014



источников питания

26 ОП.07.Технические средства 
информатизации

Зарова Р.Э. 2012-2014

27 ОП.08.Инженерная компьютерная 
графика

Егоров В.В. 2012-2014

28 ОП.09.Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое 
регулирование

Сафарова Е. А. 2012-2014

29 ОП.10.Безопасность жизнедеятельности Усенко С.Г. 2014

30 ОП.11.Основы сетевых технологий Мазяр И. А. 2012-2014

31 ОП.12.Менеджмент Есипенко Т.Э. 2012-2014

32 ПМ.01Участие  в  проектировании
сетевой инфраструктуры

2012-2014

33 МДК.01.01Организация, принципы 
построения и функционирования 
компьютерных сетей

Зарова Р.Э. 2012-2014

34 МДК.01.02Математический аппарат для 
построения компьютерных сетей

Зарова Р.Э. 2012-2014

35 УП.01.Учебная практика Зарова Р.Э. 2012-2014

36 ПМ.02Организация сетевого 
администрирования

Мазяр И. А. 2012-2014

37 МДК.02.01Программное обеспечение 
компьютерных сетей

Мазяр И. А. 2012-2014

38 МДК.02.02Организация 
администрирования компьютерных 
систем

Мазяр И. А. 2012-2014

39 ПП.00.Производственная практика Мазяр И. А. 2012-2014

40 ПМ.03Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры

Зарова Р.Э. 2012-2014

41 МДК.03.01Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры

Зарова Р.Э. 2012-2014

МДК.03.02Безопасность 
функционирования информационных 
систем

Зарова Р.Э. 2012-2014

УП.00.Учебная практика Зарова Р.Э. 2012-2014

ПП.00.Производственная практика Зарова Р.Э. 2012-2014

ПМ.04 Выполнение работ по 
профессии 14995 Наладчик 

Мазяр И. А. 2012-2014



технологического оборудования

МДК.04.01Прикладное программное 
обеспечение

Мазяр И. А. 2012-2014

МДК.04.02Обслуживание технических 
средств

Мазяр И. А. 2012-2014

УП.00.Учебная практика Мазяр И. А.

По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ имеются в
наличии  рабочие  программы  по  всем  учебным  предметам,  курсам,
дисциплинам, модулям.

10. Наличие в рабочей программе требований к результатам освоения
обязательной  части  ППССЗ  в  части  общих  компетенций  (ОК)  и/или
профессиональных компетенций (ПК):

№
п/
п

Дисциплина, МДК, УП,
ПП 

Требования ФГОС
СПО

(перечислить
коды ОК и ПК)

Отражено в
рабочей

программе
(перечислить

коды ОК и
ПК)

Соответствует/
не

соответствует

1 2 4 5 6
1 ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1-10 ОК 1-10 соответствует

2 ОГСЭ.02 История ОК 1-10 ОК 1-10 соответствует

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1-10 ОК 1-10 соответствует

4 ОГСЭ.04 Русский язык и 
культура речи

ОК 1-10

5 ОГСЭ.05Физическая 
культура

ОК 2

ОК 3

ОК 6

ОК 10

ОК 2

ОК 3

ОК 6

ОК 10

соответствует



6 ЕН.01.Элементы высшей  
математики

ОК 1-10

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.4

ПК 2.3

ПК 3.5

ОК 1-10

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.4

ПК 2.3

ПК 3.5

соответствует

7 ЕН.02.Элементы 
математической логики

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2.

ПК 1.4

ПК 2.3

ПК 3.5

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2.

ПК 1.4

ПК 2.3

ПК 3.5

соответствует

8 ОП.01.Основы теории 
информации

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 1.3

ПК 2.1-2.2

ПК. 3.2

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 1.3

ПК 2.1-2.2

ПК. 3.2

соответствует

9 ОП.02.Технологии 
физического уровня 
передачи данных

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

соответствует



ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 3.1-3.2

ОК 9

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 3.1-3.2

10 ОП.03.Архитектура 
аппаратных средств

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 1.2

ПК 2.3

ПК 3.1

ПК 3.6

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 1.2

ПК 2.3

ПК 3.1

ПК 3.6

соответствует

11 ОП.04.Операционные 
системы

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.4

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 2.1

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.4

соответствует

12 ОП.05.Основы 
программирования и баз 
данных

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 2.2-2.3

ПК 3.1

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 2.2-2.3

ПК 3.1

соответствует



13 ОП.06.Электротехнические 
основы источников питания

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

Пк 1.5

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.4-3

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 1.1

Пк 1.5

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.4-3

соответствует

14 ОП.07.Технические средства 
информатизации

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.4-3.6

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.4-3.6

соответствует

15 ОП.08.Инженерная 
компьютерная графика

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 1.5-1.6

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 1.5-1.6

соответствует

16 ОП.09.Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и техническое 
регулирование

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

соответствует



ПК 1.4-1.5 ПК 1.4-1.5

17 ОП.10.Безопасность 
жизнедеятельности

ОК 1-10

ПК все

ОК 1-10

ПК все

соответствует

18 ОП.11.Основы сетевых 
технологий

ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.4-3.6

19 ОП.12.Менеджмент ОК 1

ОК 2

ОК 4

ОК 8

ОК 9

ПК 1.4-1.5

20 ПМ.01Участие  в
проектировании   сетевой
инфраструктуры

ОК 1-10

ПК 1.1-1.5

ОК 1-10

ПК 1.1-1.5

соответствует

21 МДК.01.01Организация, 
принципы построения и 
функционирования 
компьютерных сетей

ОК 1-10

ПК 1.1-1.5

ОК 1-10

ПК 1.1-1.5

соответствует

22 МДК.01.02Математический 
аппарат для построения 
компьютерных сетей

ОК 1-10

ПК 1.1-1.5

ОК 1-10

ПК 1.1-1.5

соответствует

23 УП.01.Учебная практика ОК 1-10

ПК 1.1-1.5

ОК 1-10

ПК 1.1-1.5

соответствует

24 ПМ.02Организация 
сетевого 

ОК 1-10

ПК 2.1-2.4

ОК 1-10

ПК 2.1-2.4



администрирования

25 МДК.02.01Программное 
обеспечение компьютерных 
сетей

ОК 1-10

ПК 2.1-2.4

ОК 1-10

ПК 2.1-2.4

соответствует

26 МДК.02.02Организация 
администрирования 
компьютерных систем

ОК 1-10

ПК 2.1-2.4

ОК 1-10

ПК 2.1-2.4

соответствует

27 ПП.02.Производственная 
практика 

ОК 1-10

ПК 2.1-2.4

ОК 1-10

ПК 2.1-2.4

соответствует

28 ПМ.03Эксплуатация 
объектов сетевой 
инфраструктуры

ОК 1-10

ПК 3.1-3.6

ОК 1-10

ПК 3.1-3.6

соответствует

29 МДК.03.01Эксплуатация 
объектов сетевой 
инфраструктуры

ОК 1-10

ПК 3.1-3.6

ОК 1-10

ПК 3.1-3.6

соответствует

30 МДК.03.02Безопасность 
функционирования 
информационных систем

ОК 1-10

ПК 3.1-3.6

ОК 1-10

ПК 3.1-3.6

соответствует

31 УП.03.Учебная практика ОК 1-10

ПК 1.1-1.5

ПК 2.1-2.4

ПК 3.1-3.6

ОК 1-10

ПК 1.1-1.5

ПК 2.1-2.4

ПК 3.1-3.6

соответствует

ПП.03.Производственная 
практика 

ОК 1-10

ПК 1.1-1.5

ПК 2.1-2.4

ПК 3.1-3.6

ОК 1-10

ПК 1.1-1.5

ПК 2.1-2.4

ПК 3.1-3.6

соответствует

ПМ.04 Выполнение работ 
по профессии 14995 
Наладчик 
технологического 
оборудования

ОК 1-10

ПК 4.1-4.8

МДК.04.01Прикладное 
программное обеспечение

ОК 1-10

ПК 4.1-4.8

МДК.04.02Обслуживание 
технических средств

ОК 1-10

ПК 4.1-4.8



УП.04.Учебная практика ОК 1-10

ПК 4.1-4.8

Требования к результатам освоения обязательной части ППССЗ в части
общих  компетенций  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК),
отраженные рабочей программе, соответствуют ФГОС СПО.

11.  Наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям,
практическому опыту согласно обязательной части ППССЗ:

№
п/
п

Наименование
дисциплины,

профессионально
го модуля

Требования
ФГОС СПО 

Отражено в рабочей
программе

Соответствует
/ 
не

соответствует
1 2 4 5 6

1 Основы 
философии

уметь:

ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как 
основе формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста;

знать:

основные категории и 
понятия философии;

роль философии в жизни
человека и общества;

основы философского 
учения о бытии;

сущность процесса 
познания;

основы научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира;

об условиях 
формирования личности,

уметь:

ориентироваться в 
наиболее общих 
философских 
проблемах бытия, 
познания, ценностей, 
свободы и смысла 
жизни как основе 
формирования культуры
гражданина и будущего 
специалиста;

знать:

основные категории и 
понятия философии;

роль философии в 
жизни человека и 
общества;

основы философского 
учения о бытии;

сущность процесса 
познания;

основы научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира;

соответствует



свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, окружающей 
среды;

О социальных и 
этических проблемах, 
связанных с развитием
и использованием 
достижений науки, 
техники и технологий

об условиях 
формирования 
личности, свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, окружающей 
среды;

О социальных и 
этических проблемах,
связанных 
с развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и технологий

2 История уметь:

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

выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем;

знать:

основные направления 
развития ключевых 
регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);

сущность и причины 
локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX –
начале XXI века;

основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и 
экономического развития

уметь:

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

выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых
социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем;

знать:

основные направления 
развития ключевых 
регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI
вв.);

сущность и причины 
локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце XX 
– начале XXI века;

основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и 

соответствует



ведущих государств и 
регионов мира;

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

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

содержание и 
назначение важнейших
правовых и 
законодательных актов
мирового и 
регионального 
значения

экономического 
развития ведущих 
государств и регионов 
мира;

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

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

содержание и 
назначение 
важнейших правовых 
и законодательных 
актов мирового и 
регионального 
значения

3 Иностранный язык уметь:

общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы;

переводить (со словарем)
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности;

самостоятельно 
совершенствовать 
устную и письменную 
речь, пополнять 
словарный запас;

знать: 

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

уметь:

общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы;

переводить (со 
словарем) иностранные 
тексты 
профессиональной 
направленности;

самостоятельно 
совершенствовать 
устную и письменную 
речь, пополнять 
словарный запас;

знать: 

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

соответствует



словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности

чтения и перевода (со 
словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности

4 Русский язык и 
культура речи

уметь:
создавать тексты в 
устной и письменной 
форме; 
различать элементы 
нормированной и 
ненормированной 
речи;
владеть понятием 
фонемы, 
фонетическими 
средствами речевой 
выразительности, 
пользоваться 
орфоэпическими 
словарями;
 владеть нормами 
словоупотребления;
определять
 лексическое значение
слова; 
пользоваться 
толковыми, 
фразеологическими, 
этимологическими 
словарями, словарем 
устаревших слов 
русского языка;
находить и 
исправлять в тексте 
лексические ошибки, 
ошибки в 
употреблении 
фразеологизмов;  
определять 
функционально-
стилевую 
принадлежность 
слова; определять 
слова, относимые к 
новообразованиям;
  пользоваться 
нормами 
словообразования 
применительно к 
общеупотребительной
, общенаучной и 



профессиональной 
лексике, использовать
словообразовательны
е средства в 
изобразительно-
выразительных целях;
употреблять 
грамматические 
формы слов в 
соответствии с 
литературной нормой 
и стилистическими 
особенностями 
создаваемого текста; 
выявлять 
грамматические 
ошибки в чужом и 
своем тексте;
различать 
предложения простые
и сложные, 
обособляемые 
обороты, прямую 
речь и слова автора, 
цитаты; - 
пользоваться багажом
синтаксических 
средств при создании 
собственных текстов 
официально-делового,
учебно-научного 
стилей; 
редактировать 
собственные тексты и
тексты других 
авторов; пользоваться 
правилами 
правописания, 
вариативными и 
факультативными 
знаками препинания; 
различать тексты по 
их принадлежности к 
стилям; 
 анализировать речь с 
точки зрения её 
нормативности, 
уместности и 
целесообразности; 
продуцировать разные
типы речи, создавать 
тексты учебно-



научного и 
официально-делового 
стилей в жанрах, 
соответствующих 
требованиям 
профессиональной 
подготовки студентов.
уметь:
 различия между 
языком и речью, 
функции языка, 
признаки 
литературного языка 
и типы речевой 
нормы, основные 
компоненты культуры
речи;
 особенности 
русского ударения и 
произношения, 
орфоэпические 
нормы;
 лексические и 
фразеологические 
единицы языка;
 способы 
словообразования;
самостоятельные и 
служебные части 
речи;
синтаксический строй
предложений;
правила 
правописания, 
понимать 
смыслоразличительну
ю роль орфографии и 
знаков препинания;
функциональные 
стили литературного 
языка, иметь 
представление о 
социально - 
стилистическом 
расслоении 
современного 
русского языка.

5 Физическая 
культура

уметь: 

использовать 
физкультурно-
оздоровительную 

уметь: 

использовать 
физкультурно-
оздоровительную 

соответствует



деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей;

знать:

о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека;

основы здорового 
образа жизни

деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей;

знать:

о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека;

основы здорового 
образа жизни

6 Элементы высшей 
математики

уметь:

выполнять операции над 
матрицами и решать 
системы линейных 
уравнений;

применять методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления;

решать

 дифференциальные 
уравнения;

знать:

основы математического 
анализа, линейной 
алгебры и аналитической
геометрии;

основы 
дифференциального и 
интегрального

исчисления

уметь:

выполнять операции 
над матрицами и решать
системы линейных 
уравнений;

применять методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления;

решать

 дифференциальные 
уравнения;

знать:

основы 
математического 
анализа, линейной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии;

основы 
дифференциального и 
интегрального

исчисления

соответствует



7 Элементы 
математической 
логики

уметь:

формулировать задачи 
логического характера и 
применять средства 
математической логики 
для их решения;

знать:

основные принципы 
математической логики, 
теории множеств и 
теории алгоритмов;

формулы алгебры 
высказываний;

методы минимизации 
алгебраических 
преобразований;

основы языка и 
алгебры предикатов

уметь:

формулировать задачи 
логического характера и
применять средства 
математической логики 
для их решения;

знать:

основные принципы 
математической логики,
теории множеств и 
теории алгоритмов;

формулы алгебры 
высказываний;

методы минимизации 
алгебраических 
преобразований;

основы языка и 
алгебры предикатов

соответствует

8 Основы теории 
информации

уметь:

применять закон 
аддитивности 
информации;

применять теорему 
Котельникова;

использовать формулу 
Шеннона;

знать:

виды и формы 
представления 
информации; 

методы и средства 
определения количества 
информации;

принципы кодирования и
декодирования 
информации;

способы передачи 
цифровой информации; 

методы повышения 

уметь:

применять закон 
аддитивности 
информации;

применять теорему 
Котельникова;

использовать формулу 
Шеннона;

знать:

виды и формы 
представления 
информации; 

методы и средства 
определения количества
информации;

принципы кодирования 
и декодирования 
информации;

способы передачи 
цифровой информации; 

методы повышения 

соответствует



помехозащищенности 
передачи и приема 
данных, основы 
теории сжатия данных

помехозащищенности
передачи и приема 
данных, основы 
теории сжатия 
данных

9 Технологии 
физического 
уровня передачи 
данных

уметь:

осуществлять 
необходимые измерения 
параметров сигналов;

рассчитывать 
пропускную 
способность линии 
связи;

знать:

физические среды 
передачи данных;

типы линий связи;

характеристики линий 
связи передачи данных;

современные методы 
передачи дискретной 
информации в сетях;

принципы построения 
систем передачи 
информации;

особенности протоколов 
канального уровня;

беспроводные каналы 
связи, системы 
мобильной связи

уметь:

осуществлять 
необходимые измерения
параметров сигналов;

рассчитывать 
пропускную 
способность линии 
связи;

знать:

физические среды 
передачи данных;

типы линий связи;

характеристики линий 
связи передачи данных;

современные методы 
передачи дискретной 
информации в сетях;

принципы построения 
систем передачи 
информации;

особенности 
протоколов канального 
уровня;

беспроводные каналы
связи, системы 
мобильной связи

соответствует

10  Архитектура 
аппаратных 
средств

уметь:

определять оптимальную
конфигурацию 
оборудования и 
характеристики 
устройств 
для конкретных задач;

идентифицировать 
основные узлы 
персонального 
компьютера, разъемы 

уметь:

определять 
оптимальную 
конфигурацию 
оборудования и 
характеристики 
устройств 
для конкретных задач;

идентифицировать 
основные узлы 
персонального 

соответствует



для подключения 
внешних устройств;

знать:

построение цифровых 
вычислительных систем 
и их архитектурные 
особенности;

принципы работы 
основных логических 
блоков системы;

параллелизм и 
конвейеризацию 
вычислений;

классификацию 
вычислительных 
платформ;

принципы вычислений в 
многопроцессорных и 
многоядерных системах;

принципы работы кэщ-
памяти;

повышение 
производительности 
многопроцессорных и 
многоядерных систем 
энергосберегающие 
технологии

компьютера, разъемы 
для подключения 
внешних устройств;

знать:

построение цифровых 
вычислительных систем
и их архитектурные 
особенности;

принципы работы 
основных логических 
блоков системы;

параллелизм и 
конвейеризацию 
вычислений;

классификацию 
вычислительных 
платформ;

принципы вычислений 
в многопроцессорных и 
многоядерных 
системах;

принципы работы кэщ-
памяти;

повышение 
производительности 
многопроцессорных и
многоядерных систем 
энергосберегающие 
технологии

11 Операционные 
системы

уметь:

устанавливать и 
сопровождать 
операционные системы;

выполнять оптимизацию
системы в зависимости 
от поставленных задач;

восстанавливать систему
после сбоев;

осуществлять резервное 
копирование и 
архивирование 
системной информации; 

уметь:

устанавливать и 
сопровождать 
операционные системы;

выполнять 
оптимизацию системы в
зависимости 
от поставленных задач;

восстанавливать 
систему после сбоев;

осуществлять резервное
копирование и 
архивирование 

соответствует



знать:

принципы построения, 
типы и функции 
операционных систем;

машинно-зависимые и 
машинно-независимые 
свойства операционных 
систем;

модульную структуру 
операционных систем;

работу в режиме ядра и 
пользователя;

понятия приоритета и 
очереди процессов;

особенности 
многопроцессорных 
систем;

управление памятью;

принципы построения и 
защиту от сбоев и 
несанкционированного 
доступа;

сетевые операционные
системы

системной информации;

знать:

принципы построения, 
типы и функции 
операционных систем;

машинно-зависимые и 
машинно-независимые 
свойства операционных 
систем;

модульную структуру 
операционных систем;

работу в режиме ядра и 
пользователя;

понятия приоритета и 
очереди процессов;

особенности 
многопроцессорных 
систем;

управление памятью;

принципы построения и
защиту от сбоев и 
несанкционированного 
доступа;

сетевые 
операционные 
системы

12 Основы 
программирования
и 

баз данных

уметь:

использовать языки 
программирования 
высокого уровня;

строить логически 
правильные и 
эффективные 
программы;

использовать язык SQL 
для программного 
извлечения сведений из 
баз данных;

знать:

общие принципы 

уметь:

использовать языки 
программирования 
высокого уровня;

строить логически 
правильные и 
эффективные 
программы;

использовать язык SQL 
для программного 
извлечения сведений из 
баз данных;

знать:

общие принципы 

соответствует



построения алгоритмов;

основные 
алгоритмические 
конструкции;

системы 
программирования;

технологии структурного
и объектно-
ориентированного 
программирования;

основы теории баз 
данных;

модели данных;

основы реляционной 
алгебры;

принципы 
проектирования баз 
данных;

средства проектирования
структур баз данных;

язык запросов SQL

построения алгоритмов;

основные 
алгоритмические 
конструкции;

системы 
программирования;

технологии 
структурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования;

основы теории баз 
данных;

модели данных;

основы реляционной 
алгебры;

принципы 
проектирования баз 
данных;

средства 
проектирования 
структур баз данных;

язык запросов SQL
13 Электротехническ

ие основы 
источников 
питания

уметь:

выбирать блоки питания 
в зависимости от 
поставленной задачи и 
конфигурации 
компьютерной системы;

использовать 
бесперебойные 
источники питания 
для обеспечения 
надёжности хранения 
информации;

управлять режимами 
энергопотребления для 
переносного и 
мобильного 
оборудования;

уметь:

выбирать блоки 
питания в зависимости 
от поставленной задачи 
и конфигурации 
компьютерной системы;

использовать 
бесперебойные 
источники питания 
для обеспечения 
надёжности хранения 
информации;

управлять режимами 
энергопотребления для 
переносного и 
мобильного 
оборудования;

соответствует



знать:

основные определения и 
законы электрических 
цепей;

организацию 
электропитания средств 
вычислительной 
техники;

средства улучшения 
качества 
электропитания;

меры защиты от 
воздействия возмущений
в сети;

источники 
бесперебойного питания;

электромагнитные поля 
и методы борьбы с ними;

энергопотребление 
компьютеров, 
управление режимами 
энергопотребления;

энергосберегающие 
технологии

знать:

основные определения 
и законы электрических
цепей;

организацию 
электропитания средств
вычислительной 
техники;

средства улучшения 
качества 
электропитания;

меры защиты от 
воздействия 
возмущений в сети;

источники 
бесперебойного 
питания;

электромагнитные поля 
и методы борьбы с 
ними;

энергопотребление 
компьютеров, 
управление режимами 
энергопотребления;

энергосберегающие 
технологии

14 Технические 
средства 
информатизации

уметь:

выбирать рациональную 
конфигурацию 
оборудования в 
соответствии с решаемой
задачей;

определять 
совместимость 
аппаратного и 
программного 
обеспечения;

осуществлять 
модернизацию 
аппаратных средств.

знать:

уметь:

выбирать 
рациональную 
конфигурацию 
оборудования в 
соответствии с 
решаемой задачей;

определять 
совместимость 
аппаратного и 
программного 
обеспечения;

осуществлять 
модернизацию 
аппаратных средств.

соответствует



основные 
конструктивные 
элементы средств 
вычислительной 
техники;

периферийные 
устройства 
вычислительной 
техники;

нестандартные 
периферийные 
устройства

знать:

основные 
конструктивные 
элементы средств 
вычислительной 
техники;

периферийные 
устройства 
вычислительной 
техники;

нестандартные 
периферийные 
устройства

15  Инженерная 
компьютерная 
графика

уметь:

выполнять схемы и 
чертежи по 
специальности 
с использованием 
прикладных 
программных средств;

знать:

средства инженерной и 
компьютерной графики;

методы и приемы 
выполнения схем 
электрического 
оборудования и объектов
сетевой 
инфраструктуры;

основные 
функциональные 
возможности 
современных 
графических систем;

моделирование в 
рамках графических 
систем

уметь:

выполнять схемы и 
чертежи по 
специальности 
с использованием 
прикладных 
программных средств;

знать:

средства инженерной и 
компьютерной графики;

методы и приемы 
выполнения схем 
электрического 
оборудования и 
объектов сетевой 
инфраструктуры;

основные 
функциональные 
возможности 
современных 
графических систем;

моделирование в 
рамках графических 
систем

соответствует

16  Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
регулирование

уметь:

оценивать качество и 
соответствие 
компьютерной системы 
требованиям 
нормативных 

уметь:

оценивать качество и 
соответствие 
компьютерной системы 
требованиям 
нормативных 

соответствует



документов;

применять 
документацию систем 
качества;

применять основные 
правила и документы 
системы сертификации 
Российской Федерации;

проводить 
электротехнические 
измерения;

знать:

Основные положения 
Государственной 
системы стандартизации 
Российской Федерации и
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов;

технологии измерений, 
измерительные приборы 
и оборудование 
профессиональной 
деятельности;

требования по 
электромагнитной 
совместимости 
технических средств и 
требования к качеству 
электрической энергии
в электрических сетях 
общего назначения

документов;

применять 
документацию систем 
качества;

применять основные 
правила и документы 
системы сертификации 
Российской Федерации;

проводить 
электротехнические 
измерения;

знать:

Основные положения 
Государственной 
системы 
стандартизации 
Российской Федерации 
и систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно-
методических 
стандартов;

технологии измерений, 
измерительные 
приборы и 
оборудование 
профессиональной 
деятельности;

требования по 
электромагнитной 
совместимости 
технических средств 
и требования к 
качеству 
электрической 
энергии в 
электрических сетях 
общего назначения

17 Безопасность 
жизнедеятельност
и

уметь:

организовывать и 
проводить мероприятия 
по защите работающих и
населения от негативных
воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

уметь:

организовывать и 
проводить мероприятия 
по защите работающих 
и населения от 
негативных воздействий
чрезвычайных 

соответствует



предпринимать 
профилактические меры 
для снижения уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;

использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения; 

применять первичные 
средства 
пожаротушения;

ориентироваться в 
перечне военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные полученной
специальности;

применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
специальностью;

владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных условиях
военной службы;

оказывать первую 
помощь пострадавшим;

знать:

принципы обеспечения 

ситуаций;

предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;

использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения; 

применять первичные 
средства 
пожаротушения;

ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 
полученной 
специальности;

применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
специальностью;

владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;



устойчивости объектов 
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий при 
техногенных 
чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России;

основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;

основы военной службы 
и обороны государства;

оказывать первую 
помощь пострадавшим;

знать:

принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий при
техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе 
в условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России;

основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;

основы военной службы
и обороны государства;

Основы сетевых 
технологий

уметь:

выполнять установку 
персонального 
компьютера, включая 
операционную систему,
интерфейсные платы и 
периферийные 
устройства;

проектировать и 
устанавливать 
домашнюю сеть или 
сеть малого 
предприятия, а также 
подключать ее к 



Интернету;

выполнять проверку и 
устранять неполадки 
сети и подключения к 
Интернету;

обеспечивать общий 
доступ нескольких 
компьютеров к 
сетевым ресурсам 
(файлам, принтерам и 
др.);

выявлять и устранять 
угрозы безопасности 
домашней локальной 
компьютерной сети;

настраивать и 
проверять 
распространенные 
Интернет-приложения;

настраивать базовые IP-
сервисы при помощи 
графического 
интерфейса ОС;

устанавливать и 
настраивать устройства 
с системой Cisco IOS® 
для подключения к 
Интернету и к 
серверам, а также 
выполнять поиск и 
устранение неполадок;

проектировать базовую 
проводную 
инфраструктуру для 
поддержки сетевого 
трафика;

обеспечить 
подключение к сети 
WAN с 
использованием 
сервисов 
телекоммуникационных
компаний;

выполнять адекватные 



процедуры 
восстановления при 
авариях и 
осуществлять 
резервирование 
сервера;

контролировать 
производительность 
сети и выявлять сбои;

выявлять  и  устранять  
неполадки  с  
использованием  
структурированной  
многоуровневой 
процедуры.

знать:

аппаратное обеспечение
персонального 
компьютера;

операционные системы;

двоичное 
представление данных;

принципы связи и 
обмен данными в 
локальной проводной 
сети;

уровни доступа и 
распределения в сети 
Ethernet;

структура сети 
Интернет и принципы 
обмена данными между
узлами в сети 
Интернет;

схемы подключения к 
Интернету через 
поставщика услуг;

сетевые устройства в 
NOC (Network 
Operations Center);

виды, характеристики и
маркировку сетевых 



кабелей и контактов;

сетевую адресацию. IP-
адреса и маски подсети.
Типы IP-адресов и 
методы их получения. 
DHCP;

многоуровневую 
модель OSI и сетевые 
протоколы;

беспроводные 
технологии и 
локальные сети;

угрозы безопасности в 
локальной 
компьютерной сети. 
Методы атак и 
политика безопасности.
Межсетевые экраны. 
Вопросы безопасности, 
актуальные для 
провайдеров;

основные сетевые 
службы. Архитектуру 
клиент-сервер. IP-
сервисы и принципы 
их работы. 
Электронную почту. 
Службу доменных имен
DNS;

архитектуру и 
возможности системы 
Cisco IOS;

основные протоколы 
маршрутизации;

структуру IP-адресация 
в ЛВС;

трансляцию адресов 
NAT и PAT;

базовые настройки 
маршрутизатора Cisco 
ISR. Настройку Cisco 
ISR в SDM, с 
использованием IOS 



CLI;

базовые настройки 
коммутатора Cisco 
Catalyst 2960;

механизмы резервного 
копирования и 
аварийного 
восстановления в сети.

Менеджмент уметь:

использовать на 
практике методы 
планирования и 
организации работы 
подразделения;

анализировать 
организационные 
структуры управления;

проводить работу по 
мотивации трудовой 
деятельности 
персонала;

применять в 
профессиональной 
деятельности приёмы 
делового и 
управленческого 
общеия;

принимать 
эффективные решения, 
используя систему 
методов управления;

учитывать особенности 
менеджмента (по 
отраслям)

знать:

сущность и 
характерные черты 
современного 
менеджмента, историю 
его развития;

методы планирования и 



организации работы 
подразделения;

принципы построения 
организационной 
структуры управления;

основы формирования 
мотивационной 
политики организации;

особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности ( по 
отраслям);

внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации;

цикл менеджмента;

-процесс принятия и 
реализации 
управленческих 
решений;

функции менеджмента в
рыночной экономике: 
организацию, 
планирования, 
мотивацию и контроль 
деятельности 
экономического 
субъекта;

систему методов 
управления;

методику принятия 
решений;

стили управления, 
коммуникации, 
принципы делового 
общения

18 ПМ. 01 Участие 
в 
проектировании 
сетевой 
инфраструктуры

иметь практический 
опыт:
проектирования 
архитектуры 
локальной сети в 

иметь практический
опыт:
проектирования 
архитектуры 
локальной сети в 

соответствует



соответствии с 
поставленной задачей;
установки и настройки
сетевых протоколов и 
сетевого оборудования
в соответствии с 
конкретной задачей;
выбора технологии, 
инструментальных 
средств при 
организации процесса 
исследования объектов
сетевой 
инфраструктуры;
обеспечения 
целостности 
резервирования 
информации, 
использования VPN;
установки и 
обновления сетевого 
программного 
обеспечения;
мониторинга 
производительности 
сервера и 
протоколирования 
системных и сетевых 
событий;
использования 
специального 
программного 
обеспечения для 
моделирования, 
проектирования и 
тестирования 
компьютерных сетей;
оформления 
технической 
документации;
уметь:
проектировать 
локальную сеть;
выбирать сетевые 
топологии;
рассчитывать 
основные параметры 
локальной сети;
читать техническую и 
проектную 
документацию по 
организации сегментов

соответствии с 
поставленной 
задачей;
установки и 
настройки сетевых 
протоколов и сетевого
оборудования в 
соответствии с 
конкретной задачей;
выбора технологии, 
инструментальных 
средств при 
организации процесса
исследования 
объектов сетевой 
инфраструктуры;
обеспечения 
целостности 
резервирования 
информации, 
использования VPN;
установки и 
обновления сетевого 
программного 
обеспечения;
мониторинга 
производительности 
сервера и 
протоколирования 
системных и сетевых 
событий;
использования 
специального 
программного 
обеспечения для 
моделирования, 
проектирования и 
тестирования 
компьютерных сетей;
оформления 
технической 
документации;
уметь:
проектировать 
локальную сеть;
выбирать сетевые 
топологии;
рассчитывать 
основные параметры 
локальной сети;
читать техническую и
проектную 



сети;
применять алгоритмы 
поиска кратчайшего 
пути;
планировать структуру
сети с помощью графа 
с оптимальным 
расположением узлов;
использовать 
математический 
аппарат теории 
графов;
контролировать 
соответствие 
разрабатываемого 
проекта технической 
документации;
настраивать протокол 
TCP/IP и использовать 
встроенные утилиты 
операционной системы
для диагностики 
работоспособности 
сети;
использовать 
многофункциональные
приборы и 
программные средства
мониторинга;
программно-
аппаратные средства 
технического 
контроля;
использовать 
техническую 
литературу и 
информационно-
справочные системы 
для замены (поиска 
аналогов) устаревшего
оборудования;
знать:
общие принципы 
построения сетей;
сетевые топологии;
многослойную модель 
OSI;
требования к 
компьютерным сетям;
архитектуру 
протоколов;
стандартизацию сетей;

документацию по 
организации 
сегментов сети;
применять алгоритмы
поиска кратчайшего 
пути;
планировать 
структуру сети с 
помощью графа с 
оптимальным 
расположением узлов;
использовать 
математический 
аппарат теории 
графов;
контролировать 
соответствие 
разрабатываемого 
проекта технической 
документации;
настраивать протокол 
TCP/IP и 
использовать 
встроенные утилиты 
операционной 
системы для 
диагностики 
работоспособности 
сети;
использовать 
многофункциональны
е приборы и 
программные 
средства 
мониторинга;
программно-
аппаратные средства 
технического 
контроля;
использовать 
техническую 
литературу и 
информационно-
справочные системы 
для замены (поиска 
аналогов) 
устаревшего 
оборудования;
знать:
общие принципы 
построения сетей;
сетевые топологии;



этапы проектирования 
сетевой 
инфраструктуры;
требования к сетевой 
безопасности;
организацию работ по 
вводу в эксплуатацию 
объектов и сегментов 
компьютерных сетей;
вероятностные и 
стохастические 
процессы, элементы 
теории массового 
обслуживания, 
основные 
соотношения теории 
очередей, основные 
понятия теории 
графов;
алгоритмы поиска 
кратчайшего пути;
основные проблемы 
синтеза графов атак;
построение адекватной
модели;
системы 
топологического 
анализа защищенности
компьютерной сети;
архитектуру сканера 
безопасности;
экспертные системы;
базовые протоколы и 
технологии локальных 
сетей;
принципы построения 
высокоскоростных 
локальных сетей;
основы 
проектирования 
локальных сетей, 
беспроводные 
локальные сети;
стандарты кабелей, 
основные виды 
коммуникационных 
устройств, термины, 
понятия, стандарты и 
типовые элементы 
структурированной 
кабельной системы: 
монтаж, тестирование;

многослойную модель
OSI;
требования к 
компьютерным сетям;
архитектуру 
протоколов;
стандартизацию 
сетей;
этапы 
проектирования 
сетевой 
инфраструктуры;
требования к сетевой 
безопасности;
организацию работ по
вводу в эксплуатацию
объектов и сегментов 
компьютерных сетей;
вероятностные и 
стохастические 
процессы, элементы 
теории массового 
обслуживания, 
основные 
соотношения теории 
очередей, основные 
понятия теории 
графов;
алгоритмы поиска 
кратчайшего пути;
основные проблемы 
синтеза графов атак;
построение 
адекватной модели;
системы 
топологического 
анализа 
защищенности 
компьютерной сети;
архитектуру сканера 
безопасности;
экспертные системы;
базовые протоколы и 
технологии 
локальных сетей;
принципы построения
высокоскоростных 
локальных сетей;
основы 
проектирования 
локальных сетей, 
беспроводные 



средства тестирования 
и анализа;
программно-
аппаратные средства 
технического 
контроля;
основы диагностики 
жестких дисков;
основы и порядок 
резервного 
копирования 
информации, RAID 
технологии, 
хранилища данных.

локальные сети;
стандарты кабелей, 
основные виды 
коммуникационных 
устройств, термины, 
понятия, стандарты и 
типовые элементы 
структурированной 
кабельной системы: 
монтаж, 
тестирование;
средства 
тестирования и 
анализа;
программно-
аппаратные средства 
технического 
контроля;
основы диагностики 
жестких дисков;
основы и порядок 
резервного 
копирования 
информации, RAID 
технологии, 
хранилища данных.

19 ПМ.02  
Организация 
сетевого 
администрирован
ия

иметь практический 
опыт:
настройки сервера и 
рабочих станций для 
безопасной передачи 
информации;
установки web-
сервера;
организации доступа к
локальным и 
глобальным сетям;
сопровождения и 
контроля 
использования 
почтового сервера, 
SQL-сервера;
расчета стоимости 
лицензионного 
программного 
обеспечения сетевой 
инфраструктуры;
сбора данных для 
анализа использования
и функционирования 
программно-
технических средств 

иметь практический
опыт:
настройки сервера и 
рабочих станций для 
безопасной передачи 
информации;
установки web-
сервера;
организации доступа 
к локальным и 
глобальным сетям;
сопровождения и 
контроля 
использования 
почтового сервера, 
SQL-сервера;
расчета стоимости 
лицензионного 
программного 
обеспечения сетевой 
инфраструктуры;
сбора данных для 
анализа 
использования и 
функционирования 
программно-

соответствует



компьютерных сетей;
уметь:
администрировать 
локальные 
вычислительные сети;
принимать меры по 
устранению 
возможных сбоев;
устанавливать 
информационную 
систему;
создавать и 
конфигурировать 
учетные записи 
отдельных 
пользователей и 
пользовательских 
групп;
регистрировать 
подключение к домену,
вести отчетную 
документацию;
рассчитывать 
стоимость 
лицензионного 
программного 
обеспечения сетевой 
инфраструктуры;
устанавливать и 
конфигурировать 
антивирусное 
программное 
обеспечение, 
программное 
обеспечение баз 
данных, программное 
обеспечение 
мониторинга;
обеспечивать защиту 
при подключении к 
информационно-
телекоммуникационно
й сети "Интернет" 
(далее - сеть Интернет)
средствами 
операционной 
системы;
знать:
основные направления
администрирования 
компьютерных сетей;
типы серверов, 

технических средств 
компьютерных сетей;
уметь:
администрировать 
локальные 
вычислительные сети;
принимать меры по 
устранению 
возможных сбоев;
устанавливать 
информационную 
систему;
создавать и 
конфигурировать 
учетные записи 
отдельных 
пользователей и 
пользовательских 
групп;
регистрировать 
подключение к 
домену, вести 
отчетную 
документацию;
рассчитывать 
стоимость 
лицензионного 
программного 
обеспечения сетевой 
инфраструктуры;
устанавливать и 
конфигурировать 
антивирусное 
программное 
обеспечение, 
программное 
обеспечение баз 
данных, программное 
обеспечение 
мониторинга;
обеспечивать защиту 
при подключении к 
информационно-
телекоммуникационн
ой сети "Интернет" 
(далее - сеть 
Интернет) средствами
операционной 
системы;
знать:
основные 
направления 



технологию "клиент-
сервер";
способы установки и 
управления сервером;
утилиты, функции, 
удаленное управление 
сервером;
технологии 
безопасности, 
протоколы 
авторизации, 
конфиденциальность и
безопасность при 
работе в web;
порядок 
использования 
кластеров;
порядок 
взаимодействия 
различных 
операционных систем;
алгоритм 
автоматизации задач 
обслуживания;
порядок мониторинга 
и настройки 
производительности;
технологию ведения 
отчетной 
документации;
классификацию 
программного 
обеспечения сетевых 
технологий, и область 
его применения;
порядок и основы 
лицензирования 
программного 
обеспечения;
оценку стоимости 
программного 
обеспечения в 
зависимости от 
способа и места его 
использования

администрирования 
компьютерных сетей;
типы серверов, 
технологию "клиент-
сервер";
способы установки и 
управления сервером;
утилиты, функции, 
удаленное управление
сервером;
технологии 
безопасности, 
протоколы 
авторизации, 
конфиденциальность 
и безопасность при 
работе в web;
порядок 
использования 
кластеров;
порядок 
взаимодействия 
различных 
операционных 
систем;
алгоритм 
автоматизации задач 
обслуживания;
порядок мониторинга 
и настройки 
производительности;
технологию ведения 
отчетной 
документации;
классификацию 
программного 
обеспечения сетевых 
технологий, и область
его применения;
порядок и основы 
лицензирования 
программного 
обеспечения;
оценку стоимости 
программного 
обеспечения в 
зависимости от 
способа и места его 
использования

20 ПМ. 03. 
Эксплуатация 
объектов сетевой 

иметь практический 
опыт:
обслуживания сетевой 

иметь практический
опыт:
обслуживания 

соответствует



инфраструктуры инфраструктуры, 
восстановления 
работоспособности 
сети после сбоя;
удаленного 
администрирования и 
восстановления 
работоспособности 
сетевой 
инфраструктуры;
организации 
бесперебойной работы
системы по 
резервному 
копированию и 
восстановлению 
информации;
поддержки 
пользователей сети, 
настройки аппаратного
и программного 
обеспечения сетевой 
инфраструктуры;
уметь:
выполнять мониторинг
и анализ работы 
локальной сети с 
помощью программно-
аппаратных средств;
использовать схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности 
сети, эксплуатировать 
технические средства 
сетевой 
инфраструктуры;
осуществлять 
диагностику и поиск 
неисправностей 
технических средств;
выполнять действия по
устранению 
неисправностей в 
части, касающейся 
полномочий техника;
тестировать кабели и 
коммуникационные 
устройства;
выполнять замену 
расходных материалов 
и мелкий ремонт 

сетевой 
инфраструктуры, 
восстановления 
работоспособности 
сети после сбоя;
удаленного 
администрирования и 
восстановления 
работоспособности 
сетевой 
инфраструктуры;
организации 
бесперебойной 
работы системы по 
резервному 
копированию и 
восстановлению 
информации;
поддержки 
пользователей сети, 
настройки 
аппаратного и 
программного 
обеспечения сетевой 
инфраструктуры;
уметь:
выполнять 
мониторинг и анализ 
работы локальной 
сети с помощью 
программно-
аппаратных средств;
использовать схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности 
сети, эксплуатировать
технические средства 
сетевой 
инфраструктуры;
осуществлять 
диагностику и поиск 
неисправностей 
технических средств;
выполнять действия 
по устранению 
неисправностей в 
части, касающейся 
полномочий техника;
тестировать кабели и 
коммуникационные 
устройства;



периферийного 
оборудования;
правильно оформлять 
техническую 
документацию;
наблюдать за 
трафиком, выполнять 
операции резервного 
копирования и 
восстановления 
данных;
устанавливать, 
тестировать и 
эксплуатировать 
информационные 
системы, согласно 
технической 
документации, 
обеспечивать 
антивирусную защиту;
знать:
архитектуру и 
функции систем 
управления сетями, 
стандарты систем 
управления;
задачи управления: 
анализ 
производительности и 
надежности, 
управление 
безопасностью, учет 
трафика, управление 
конфигурацией;
средства мониторинга 
и анализа локальных 
сетей;
классификацию 
регламентов, порядок 
технических осмотров,
проверок и 
профилактических 
работ;
правила эксплуатации 
технических средств 
сетевой 
инфраструктуры;
расширение 
структуры, методы и 
средства диагностики 
неисправностей 
технических средств и 

выполнять замену 
расходных 
материалов и мелкий 
ремонт 
периферийного 
оборудования;
правильно оформлять 
техническую 
документацию;
наблюдать за 
трафиком, выполнять 
операции резервного 
копирования и 
восстановления 
данных;
устанавливать, 
тестировать и 
эксплуатировать 
информационные 
системы, согласно 
технической 
документации, 
обеспечивать 
антивирусную 
защиту;
знать:
архитектуру и 
функции систем 
управления сетями, 
стандарты систем 
управления;
задачи управления: 
анализ 
производительности и
надежности, 
управление 
безопасностью, учет 
трафика, управление 
конфигурацией;
средства мониторинга
и анализа локальных 
сетей;
классификацию 
регламентов, порядок 
технических 
осмотров, проверок и 
профилактических 
работ;
правила эксплуатации
технических средств 
сетевой 
инфраструктуры;



сетевой структуры;
методы устранения 
неисправностей в 
технических 
средствах, схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности 
сети, техническую и 
проектную 
документацию, 
способы резервного 
копирования данных, 
принципы работы 
хранилищ данных;
основные понятия 
информационных 
систем, жизненный 
цикл, проблемы 
обеспечения 
технологической 
безопасности 
информационных 
систем, требования к 
архитектуре 
информационных 
систем и их 
компонентам для 
обеспечения 
безопасности 
функционирования, 
оперативные методы 
повышения 
безопасности 
функционирования 
программных средств 
и баз данных;
основные требования к
средствам и видам 
тестирования для 
определения 
технологической 
безопасности 
информационных 
систем.

расширение 
структуры, методы и 
средства диагностики 
неисправностей 
технических средств 
и сетевой структуры;
методы устранения 
неисправностей в 
технических 
средствах, схемы 
послеаварийного 
восстановления 
работоспособности 
сети, техническую и 
проектную 
документацию, 
способы резервного 
копирования данных, 
принципы работы 
хранилищ данных;
основные понятия 
информационных 
систем, жизненный 
цикл, проблемы 
обеспечения 
технологической 
безопасности 
информационных 
систем, требования к 
архитектуре 
информационных 
систем и их 
компонентам для 
обеспечения 
безопасности 
функционирования, 
оперативные методы 
повышения 
безопасности 
функционирования 
программных средств 
и баз данных;
основные требования 
к средствам и видам 
тестирования для 
определения 
технологической 
безопасности 
информационных 
систем.



21 ПМ.04 
Выполнение работ 
по профессии 
14995 Наладчик 
технологического 
оборудования

иметь практический 
опыт:

обслуживания 
аппаратного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных 
устройств и 
оборудования, 
компьютерной 
оргтехники;

установки и 
обслуживания 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных 
устройств и 
оборудования;

модернизации 
аппаратного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных 
устройств и 
оборудования;

модернизации 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных 
устройств и 
оборудования.

уметь:

выбирать аппаратную 
конфигурацию 
персонального 
компьютера, сервера и 
периферийного 
оборудования, 
оптимальную для 
решения задач 



пользователя; 

собирать и разбирать на
основные компоненты 
(блоки) персональные 
компьютеры, серверы, 
периферийные 
устройства, 
оборудование и 
компьютерную 
оргтехнику;

настраивать параметры 
функционирования 
аппаратного 
обеспечения;

диагностировать 
работоспособность, 
устранять неполадки и 
сбои в работе 
аппаратного 
обеспечения;

заменять 
неработоспособные 
компоненты 
аппаратного 
обеспечения на 
аналогичные или 
совместимые;

заменять расходные 
материалы и быстро 
изнашиваемые части 
аппаратного 
обеспечения на 
аналогичные или 
совместимые;

направлять аппаратное 
обеспечение на ремонт 
в специализированные 
сервисные центры;

устанавливать и 
администрировать 
операционные системы 
на персональных 
компьютерах и 
серверах, а также 
производить настройку 



интерфейса 
пользователя;

управлять файлами 
данных на локальных, 
съемных 
запоминающих 
устройствах, а также на 
дисках локальной 
компьютерной сети и в 
Интернете;

осуществлять 
навигацию по веб-
ресурсам Интернета с 
помощью программы 
веб-браузера;

осуществлять поиск, 
сортировку и анализ 
информации с помощью
поисковых интернет-
сайтов;

устанавливать и 
настраивать параметры 
функционирования 
периферийных 
устройств и 
оборудования;

устанавливать и 
настраивать прикладное
программное 
обеспечение 
персональных 
компьютеров и 
серверов;

удалять и добавлять 
компоненты (блоки) 
персональных 
компьютеров и 
серверов, заменять на 
совместимые;

заменять, удалять и 
добавлять основные 
компоненты 
периферийных 
устройств, 
оборудования и 



компьютерной 
оргтехники;

обеспечивать 
совместимость 
компонентов 
персональных 
компьютеров и 
серверов, 
периферийных 
устройств и 
оборудования;

обновлять и удалять 
версии операционных 
систем и прикладного 
программного 
обеспечения 
персональных 
компьютеров и серверов

обновлять и удалять 
драйверы устройств 
персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных 
устройств и 
оборудования;

вести отчетную и 
техническую 
документацию;

знать:

классификацию видов и
архитектуру 
персональных 
компьютеров и 
серверов;

устройство 
персонального 
компьютера и серверов, 
их основные блоки, 
функции и технические 
характеристики;

виды и назначение 
периферийных 
устройств, их 
устройство и принцип 



действия, интерфейсы 
подключения и правила 
эксплуатации; 

способы устранения 
неполадок и сбоев 
аппаратного 
обеспечения;

методы замены 
неработоспособных 
компонентов 
аппаратного 
обеспечения;

архитектуру, состав, 
функции и 
классификацию 
операционных систем 
персонального 
компьютера и серверов;

классификацию 
прикладного 
программного 
обеспечения 
персонального 
компьютера и серверов;

виды и характеристики 
носителей информации,
файловые системы, 
форматы представления
данных;

порядок установки и 
настройки прикладного 
программного 
обеспечения на 
персональные 
компьютеры и серверы;

основные виды угроз 
информационной 
безопасности и средства
защиты информации;

принципы 
антивирусной защиты 
персонального 
компьютера и серверов; 

принципы установки и 



настройки основных 
компонентов 
операционной системы 
и драйверов 
периферийного 
оборудования;

порядок установки и 
настройки 
программного 
обеспечения;

структуру, виды 
информационных 
ресурсов и основные 
виды услуг в сети 
Интернет;

нормативные 
документы по 
установке, 
эксплуатации и охране 
труда при работе с 
персональным 
компьютером, 
периферийным 
оборудованием и 
компьютерной 
оргтехникой.

Требования к наличию формируемых умений и знаний, практическому опыту
со-

гласно обязательной части ППССЗ выполняются.

12. Наличие в рабочих программах иных компонентов в соответствии с
ФГОСФГОС СПО:

Наименование
дисциплины,

МДК

Требования ФГОС СПО
Наличие в

рабочей
программе
тематики и

форм
внеаудитор

ной

Наличие в
рабочей

программе
тематики

практическ
их

(лабораторн

Наличие в
рабочей

программ
е

примерно
й

тематики

Наличие в
рабочей

программ
е указания

на
использов

ание

Наличие
рабочей

программе
требований к

условиям
реализации
(кабинеты,

Наличие в
рабочей

программе
раздела,

посвященно
го контролю

и оценке



самостоятел
ьной

работы

ых) занятий
(если

предусмотр
ены)

курсовых
работ

(проектов)
(если

предусмо
трены

учебным
планом)

активных
и/или

интеракти
вных
форм

занятий

лаборатории
,

мастерские;
учебное

оборудование
,

литература,
Интернет-

ресурсы,
оборудование

)

результатов
освоения

дисциплин
ы

Отражено в рабочей программе

да нет да нет да нет да нет да нет да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОГСЭ.01 Основы 
философии

+ + + + + +

ОГСЭ.02 История + + + + + +

ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык

+ + + + + +

ОГСЭ.04 Русский
язык и культура 
речи

+ + + + + +

ОГСЭ.05Физичес
кая культура

+ + + + + +

ЕН.01.Элементы 
высшей  
математики

+ + + + + +

ЕН.02.Элементы 
математической 
логики

+ + + + + +

ОП.01.Основы 
теории 
информации

+ + + + + +

ОП.02.Технологи
и физического 
уровня передачи 
данных

+ + + + + +

ОП.03.Архитекту
ра аппаратных 
средств

+ + + + + +

ОП.04.Операцион
ные системы

+ + + + + +

ОП.05.Основы + + + + + +



программировани
я и баз данных

ОП.06.Электротех
нические основы 
источников 
питания

+ + + + + +

ОП.07.Техническ
ие средства 
информатизации

+ + + + + +

ОП.08.Инженерна
я компьютерная 
графика

+ + + + + +

ОП.09.Метрологи
я, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
регулирование

+ + + + + +

ОП.10.Безопаснос
ть 
жизнедеятельност
и

+ + + + + +

ОП.11.Основы 
сетевых 
технологий

+ + + + + +

ОП.12.Менеджме
нт 

+ + + + + +

МДК.01.01Орган
изация, принципы
построения и 
функционировани
я компьютерных 
сетей

+ + + + + +

МДК.01.02Матем
атический 
аппарат для 
построения 
компьютерных 
сетей

+ + + + + +

МДК.02.01Програ
ммное 
обеспечение 
компьютерных 

+ + + + +



сетей

МДК.02.02Орган
изация 
администрирован
ия компьютерных 
систем

+ + + + + +

МДК.03.01Эксплу
атация объектов 
сетевой 
инфраструктуры

+ + + + +

МДК.03.02Безопа
сность 
функционировани
я 
информационных 
систем

+ + + + +

МДК.04.01 
Прикладное 
программное 
обеспечение

+ + + + +

МДК.04.02 
Обслуживание 
технических 
средств

+ + + + +

13.  Выполнение  требований  к  объему  часов  обязательных  учебных
занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

Наименование учебной дисциплины
Объем времени (час.)

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

«Безопасность жизнедеятельности» 68 часов, из них на освоение
основ военной службы - 48

часов; для подгрупп девушек
- на освоение основ
медицинских знаний

68 часов, из них на
освоение основ

военной службы - 48
часов; для подгрупп

девушек - на
освоение основ

медицинских знаний



14. Вариативная часть учебного плана:

    Вариативная часть учебного плана направлена на получение 
обучающимися следующих дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования:

 дополнительные компетенции:

ПК 4.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию;

ПК 4.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 
аппаратного обеспечения,  операционной системы и прикладного 
программного обеспечения средств вычислительной техники;

ПК 4.3. Заменять расходные материалы, используемые в вычислительных 
системах и оргтехнике;

ПК 4.4. Устанавливать, настраивать и администрировать операционные 
системы,  прикладное программное обеспечение на персональных 
компьютерах и серверах, а также производить настройку интерфейса 
пользователя;

ПК 4.5. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 
оборудования;

ПК 4.6. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в 
зависимости от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач;

ПК 4.7.  Удалять и добавлять компоненты персональных компьютеров и 
серверов,  периферийных устройств, оборудования и компьютерной 
оргтехники, заменять на совместимые;

ПК 4.8. Обновлять и удалять версии операционных систем,  прикладного 
программного обеспечения,  драйверов устройств персональных 
компьютеров и серверов.

- дополнительные умения:



ПМ.04 

- выбирать аппаратную конфигурацию персонального компьютера, 
сервера и периферийного оборудования, оптимальную для решения задач 
пользователя; 
- собирать и разбирать на основные компоненты (блоки) персональные 
компьютеры, серверы, периферийные устройства, оборудование и 
компьютерную оргтехнику;
- настраивать параметры функционирования аппаратного обеспечения;
- диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои в 
работе аппаратного обеспечения;
- заменять неработоспособные компоненты аппаратного обеспечения на 
аналогичные или совместимые;
- заменять расходные материалы и быстро изнашиваемые части 
аппаратного обеспечения на аналогичные или совместимые;
- направлять аппаратное обеспечение на ремонт в специализированные 
сервисные центры;
- устанавливать и администрировать операционные системы на 
персональных компьютерах и серверах, а также производить настройку 
интерфейса пользователя; 
- управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 
устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в Интернете;
- осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью 
программы веб-браузера;

- осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 
поисковых интернет-сайтов;

- устанавливать и настраивать параметры функционирования 
периферийных устройств и оборудования;

- устанавливать и настраивать прикладное программное обеспечение 
персональных компьютеров и серверов;

- удалять и добавлять компоненты (блоки) персональных компьютеров и 
серверов, заменять на совместимые;

- заменять, удалять и добавлять основные компоненты периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной оргтехники;

- обеспечивать совместимость компонентов персональных компьютеров 
и серверов, периферийных устройств и оборудования;

- обновлять и удалять версии операционных систем и прикладного 
программного обеспечения персональных компьютеров и серверов;

- обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования;

- вести отчетную и техническую документацию;
дополнительные знания:

ПМ.04



- классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров и 
серверов;

- устройство персонального компьютера и серверов, их основные блоки, 
функции и технические характеристики;

- виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 
действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

- способы устранения неполадок и сбоев аппаратного обеспечения;
- методы замены неработоспособных компонентов аппаратного 

обеспечения;
- архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера и серверов;
- классификацию прикладного программного обеспечения 

персонального компьютера и серверов;
- виды и характеристики носителей информации, файловые системы, 

форматы представления данных;
- порядок установки и настройки прикладного программного 

обеспечения на персональные компьютеры и серверы;
- основные виды угроз информационной безопасности и средства 

защиты информации;
- принципы антивирусной защиты персонального компьютера и 

серверов; 
-принципы установки и настройки основных компонентов операционной 
системы и драйверов периферийного оборудования;

-порядок установки и настройки программного обеспечения;

-структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 
Интернет;

-нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 
работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 
компьютерной оргтехникой.

   дополнительный практический опыт: 

ПМ.04

-обслуживания аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования, компьютерной 
оргтехники;

-установки и обслуживания программного обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования;



-модернизации аппаратного обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования;

-модернизации программного обеспечения персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования.

дополнительные умения:

по дисциплине «Основы сетевых технологий»

-выполнять установку персонального компьютера, включая операционную 
систему, интерфейсные платы и периферийные устройства;

-проектировать и устанавливать домашнюю сеть или сеть малого 
предприятия, а также подключать ее к Интернету;

-выполнять проверку и устранять неполадки сети и подключения к 
Интернету;

-обеспечивать общий доступ нескольких компьютеров к сетевым ресурсам 
(файлам, принтерам и др.);

-выявлять и устранять угрозы безопасности домашней локальной 
компьютерной сети;

-настраивать и проверять распространенные Интернет-приложения;

-настраивать базовые IP-сервисы при помощи графического интерфейса ОС;

-устанавливать и настраивать устройства с системой Cisco IOS® для 
подключения к Интернету и к серверам, а также выполнять поиск и 
устранение неполадок;

-проектировать базовую проводную инфраструктуру для поддержки 
сетевого трафика;

-обеспечить подключение к сети WAN с использованием сервисов 
телекоммуникационных компаний;

-выполнять адекватные процедуры восстановления при авариях и 
осуществлять резервирование сервера;

-контролировать производительность сети и выявлять сбои;

-выявлять  и  устранять  неполадки  с  использованием  структурированной  
многоуровневой процедуры.



дополнительные знания:

по дисциплине «Основы сетевых технологий»

-аппаратное обеспечение персонального компьютера;

-операционные системы;

-двоичное представление данных;

-принципы связи и обмен данными в локальной проводной сети;

-уровни доступа и распределения в сети Ethernet;

-структура сети Интернет и принципы обмена данными между узлами в 
сети Интернет;

-схемы подключения к Интернету через поставщика услуг;

-сетевые устройства в NOC (Network Operations Center);

-виды, характеристики и маркировку сетевых кабелей и контактов;

-сетевую адресацию. IP-адреса и маски подсети. Типы IP-адресов и методы 
их получения. DHCP;

-многоуровневую модель OSI и сетевые протоколы;

-беспроводные технологии и локальные сети;

-угрозы безопасности в локальной компьютерной сети. Методы атак и 
политика безопасности. Межсетевые экраны. Вопросы безопасности, 
актуальные для провайдеров;

-основные сетевые службы. Архитектуру клиент-сервер. IP-сервисы и 
принципы их работы. Электронную почту. Службу доменных имен DNS;

-архитектуру и возможности системы Cisco IOS;

-основные протоколы маршрутизации;

-структуру IP-адресация в ЛВС;

-трансляцию адресов NAT и PAT;

-базовые настройки маршрутизатора Cisco ISR. Настройку Cisco ISR в 
SDM, с использованием IOS CLI;

-базовые настройки коммутатора Cisco Catalyst 2960;



-механизмы резервного копирования и аварийного восстановления в сети.

 дополнительные умения:

по дисциплине «Менеджмент»

-использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения;

-анализировать организационные структуры управления;

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;

-применять в профессиональной деятельности приёмы делового и 
управленческого общения;

-принимать эффективные решения, используя систему методов управления;

-учитывать особенности менеджмента (по отраслям)

- дополнительные знания:

по дисциплине «Менеджмент»

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 
развития;

-методы планирования и организации работы подразделения;

-принципы построения организационной структуры управления;

-основы формирования мотивационной политики организации;

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности ( по 
отраслям);

Внешнюю и внутреннюю среду организации;

-цикл менеджмента;

-процесс принятия и реализации управленческих решений;

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирования, 
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;

-систему методов управления;

-методику принятия решений;



-стили управления, коммуникации, принципы делового общения

дополнительные умения:

по дисциплине «Инженерная компьютерная графика»

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 
прикладных программных средств;

- дополнительные знания:

по дисциплине «Инженерная компьютерная графика»

- средства инженерной и компьютерной графики;

- методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и 
объектов сетевой инфраструктуры;

- основные функциональные возможности современных графических систем;

- моделирование в рамках графических систем

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определены образовательной организацией 
самостоятельно и представлены в учебном плане следующим образом: 

Цикл

Требования
ФГОС СПО

(общее
количество

часов на
вариативну

ю часть)

Выделено в
учебном плане

(указать
количество

часов)

Распределение часов
вариативной части (по УД,

МДК)

1 2 3 4
Общий гуманитарный 
и социально-
экономический, час.

900 56 ОГСЭ.04 Русский язык и 
культура речи

Естественно научный и
математический, час.

6 ЕН.01.Элементы высшей  
математики

Профессиональный
цикл, час.

838

Общепрофессиональны
е дисциплины, час.

146 ОП.11.Основы сетевых 
технологий-78 часов

ОП.12.Менеджмент-68 часов



Профессиональные 
модули, час.

692 МДК.01.01Организация, 
принципы построения и 
функционирования 
компьютерных сетей-100 
часов

МДК.01.02Математический 
аппарат для построения 
компьютерных сетей- 44 
часа

МДК.02.01Программное 
обеспечение компьютерных 
сетей-84 часа

МДК.02.02Организация 
администрирования 
компьютерных систем- 160 
часа

МДК.03.01Эксплуатация 
объектов сетевой 
инфраструктуры 96 часов

МДК.03.02Безопасность 
функционирования 
информационных систем- 
120 часов

МДК.04.01Прикладное 
программное обеспечение 
-52 часа

МДК.04.02Обслуживание 
технических средств-36 
часов

Часы вариативной части распределены на расширение и  углубление
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, и на получение
дополнительных  компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых
для обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии
с запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения
образования в соответствии с ФГОС СПО.

15. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, освоенных в
рамках  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО:
14995 Наладчик технологического оборудования



Перечень  профессий  рабочих,  должностей  служащих,  освоенных  в
рамках  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО
соответствует приложению к ФГОС СПО.

III. Выполнение требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы

16.  Выполнение  требований  к  максимальному  объему  аудиторной
учебной нагрузки в неделю:

Форма
обучения

Требовани
е

ФГОС,
акад. час

Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очная

не более
36 ак.ч. 
в неделю

36 36 36 36 36 36 36 36

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  неделю  при  очной   форме
обучения получения образования соответствует ФГОС СПО и составляет 36
академических часов в неделю. 

17. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
на  обучающегося,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы:

ФГОС СПО Учебный план 

1 2

54 акад. часа 54 акад. часа



Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  в  неделю,
включая  все  виды  его  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы, соответствует требованиям ФГОС СПО.

18. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»:

№
п/п

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю

2. 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки в неделю

2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки в неделю

Часы  самостоятельной  учебной  нагрузки  реализуются  за  счёт
различных  форм  внеаудиторных  занятий  в  спортивных  клубах,  секциях
баскетбола, волейбола, настольного тенниса, футбола, бокса.

Выполнение  требований  к  дисциплине  «Физическая  культура»
соответствует требованиям пункта 7.9. ФГОС СПО.

19. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном
году (очная форма получения образования):

ФГОС СПО Учебный план (часов)

4  часа  на  одного обучающегося  на  каждый
учебный год / 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год

1 курс 2 курс 3 курс 4курс

100 104

Консультации  для  обучающихся  по  очной  форме  обучения
предусматриваются  из  расчета  4  ч.  на  одного  обучающегося  на  каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего  общего  образования  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного
общего образования. 



Формы проведения консультаций: устные групповые перед проведением 
экзаменов, дифференцированных зачётов, контрольных работ; устные 
индивидуальные для ликвидации академической задолженности 
обучающимися

          20. Требования к обновлению программы подготовки специалистов 
среднего звена:

         Дата последнего обновления ППССЗ август 2014 года.

 Основание обновления ППССЗ: требования ФГОС ППССЗ и вступление в
силу Приказа № 803 от 28 июля 2014 года «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования  по  специальности  09.02.02  Компьютерные  сети.   Обновление
осуществлено в части: содержания рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических  материалов,  обеспечивающих  реализацию  соответствующей
образовательной технологии.

21. Выполнение курсового проекта (работы):

Дисциплина
профессионального учебного

цикла и (или)
профессиональный модуль
профессионального цикла

Тема курсового проекта (работы)

1 2

2014-2015 учебный год

МДК  03.01.
Эксплуатация
объектов
сетевой
инфраструкту
ры

Концепция информационной безопасности

Основы моделирования компьютерной сети в программе Packet Tracer

Локальные сети на основе коммутаторов

Настройка локальных компьютерных сетей

Модемная связь и компьютерные сети



Диагностика и тестирование КС

Информационная безопасность в сетях

Методы передачи данных

Разработка программы по расчету конфигурации компьютерной сети Ethernet

Высокоскоростные сети

Информационная безопасность КС

Настройка локальных компьютерных сетей

Разработка локальной вычислительной сети в организации

Применение программы Packet Tracer при изучении принципов построения сети на базе 
роутера

Организация локальной вычислительной сети на предприятии

Эффективность передачи данных в сетях

Работа над производительностью сервера

Диагностика работоспособности сети

Методы и средства  защиты от  компьютерных вирусов

Определение локальных сетей и их основанные характеристики

Использование сетевого оборудования 

Информационная безопасность в сетях  Wi-Fi

Состав и характеристики сетевого оборудования

Типы локальных сетей в офисе

Виды кабеля для ЛВС

Использование средств соединения для ЛВС

МДК  02.02
Организация
администриро
вания
компьютерны
х систем

Удаленное управление серверами и рабочими станциями локальной сети 

Облачные технологии как услуга и сервис

Архитектура и настройка прокси-сервера 

Использование программного обеспечения для удаленного управления и наблюдения

Использование IP-телефонии

Настройка почтовой системы  офиса на базе Postfix

Компьютерная сеть с использованием файл-сервера

Использование функциональных структур «клиент-сервер»



Методы и средства мониторинга работы сети 

Построение вычислительной сети на основе VPN-технологии

Использование  ownCloud  для организации хранения, синхронизации и обмена данными 

Методы реализации  виртуальных частных сетей

Настройка и использование web-сервера Apache

Применение службы каталога Active Directory для решения задач управления ресурсами в сети

Анализ методов и средств администрирования сетей

Инсталляция, настройка и сопровождение web-сервера Apache

Внедрение технологий VPN в корпоративных сетях

Выбор программного обеспечения для сервера

Настройка и использование web-сервера IIS

Установка и настройка ОС  Ubuntu

Защита информации в корпоративной сети 

Настройка сервера CUPS

Основы адресации IPv6 и внедрение новой версии протокола IP                                         

Технологии администрирования и контроля в компьютерных сетях 

Организация доступа в Интернет через прокси-сервер  

Модернизация аппаратного и программного обеспечения в локальной сети

Требование соответствия тематики курсовых работ (проектов) профилю
дисциплин и (или) профессионального модуля ППССЗ выполняется.

22. Требования к организации практик студентов:

Вид практики: учебная практика  УП.01                     

Реализация данного вида практики: концентрированно                     

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 4 недели (144 часа)

Курс обучения: на базе  основного общего образования – 2,3 курс



Вид практики: производственная практика ПП.02                                                                

Реализация данного вида практики:     концентрированно                   

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 6 недель (216 часов)

Курс обучения: на базе  основного общего образования –4 курс

Вид практики: учебная   практика  УП.03                                           

Реализация данного вида практики: концентрированно                    

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 6 недель (216 часов)

Курс обучения: на базе  основного общего образования – 3,4 курс

Вид практики: учебная практика УП.04                     

Реализация данного вида практики: концентрированно       

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 8 недель (288 часов)

Курс обучения: на базе  основного общего образования – 2,3 курс

Обеспечение  документами  учебной,  производственной  (по  профилю
специальности) и  преддипломной  практики по ППССЗ: 

№
п/
п

Параметры оценки Организация практики Соответствует/
не соответствует

7. Наличие программ практики 1.Рабочая  программа учебной
практики.
МП.01.  Участие  в
проектировании  сетевой
инфраструктуры
2.  Рабочая  программа
производственной  практики
(по профилю специальности) 
ПМ.02 Организация  сетевого
администрирования.
3.Рабочая  программа

Соответствует



производственной  практики
(по профилю специальности) 
ПМ.03 Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры
4. Рабочая программа учебной
практики. ПМ.04
Выполнение  работ  по
профессии  14995  Наладчик
технологического
оборудования
Программы согласованы в
управлении ИТ 
Нефтекумского РПУ филиала 
ООО «РН-Информ» в.г. Туапсе
ул.Шоссейная 18

8. Требования  к  результатам
освоения ПМ в соответствии с
ФГОС СПО

ПМ. 01 Участие  в 
проектировании сетевой 
инфраструктуры

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен:

иметь практический опыт: 

проектирования архитектуры 
локальной сети в соответствии с 
поставленной задачей; установки и
настройки сетевых протоколов и 
сетевого оборудование в 
соответствии с конкретной 
задачей;

выбора технологии, 
инструментальных средств 
при организации процесса 
исследования объектов сетевой 
инфраструктуры;

обеспечения целостности 
резервирования информации, 
использования VPN;

установки и обновления 
сетевого программного 
обеспечения; мониторинга 
производительности сервера и 
протоколирования системных и 

Требования  к  результатам
освоения  в  программе
практики

ПМ. 01 Участие  в 
проектировании сетевой 
инфраструктуры

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен:

иметь практический опыт: 

проектирования архитектуры 
локальной сети в соответствии с 
поставленной задачей; установки
и настройки сетевых протоколов 
и сетевого оборудование в 
соответствии с конкретной 
задачей;

выбора технологии, 
инструментальных средств 
при организации процесса 
исследования объектов сетевой 
инфраструктуры;

обеспечения целостности 
резервирования информации, 
использования VPN;

установки и обновления 
сетевого программного 
обеспечения; мониторинга 
производительности сервера и 
протоколирования системных и 

Соответствует



сетевых событий;

использования специального 
программного обеспечения для 
моделирования, проектирования и 
тестирования компьютерных 
сетей;

оформления технической 
документации;

уметь:

проектировать локальную сеть;

выбирать сетевые топологии;

рассчитывать основные 
параметры локальной сети;

читать техническую и 
проектную документацию 
по организации сегментов сети; 

применять алгоритмы поиска 
кратчайшего пути;

планировать структуру сети с 
помощью графа с оптимальным 
расположением узлов;

использовать математический 
аппарат теории графов;

контролировать соответствие 
разрабатываемого проекта 
нормативно-технической 
документации;

настраивать протокол TCP/IP и 
использовать встроенные утилиты 
операционной системы 
для диагностики 
работоспособности сети; 

использовать 
многофункциональные приборы и 
программные средства 
мониторинга;

программно-аппаратные 
средства технического контроля;

использовать техническую 

сетевых событий;

использования специального 
программного обеспечения для 
моделирования, проектирования 
и тестирования компьютерных 
сетей;

оформления технической 
документации;

уметь:

проектировать локальную 
сеть;

выбирать сетевые топологии;

рассчитывать основные 
параметры локальной сети;

читать техническую и 
проектную документацию 
по организации сегментов сети; 

применять алгоритмы поиска 
кратчайшего пути;

планировать структуру сети с 
помощью графа с оптимальным 
расположением узлов;

использовать математический 
аппарат теории графов;

контролировать соответствие 
разрабатываемого проекта 
нормативно-технической 
документации;

настраивать протокол TCP/IP 
и использовать встроенные 
утилиты операционной системы 
для диагностики 
работоспособности сети; 

использовать 
многофункциональные приборы 
и программные средства 
мониторинга;

программно-аппаратные 
средства технического контроля;



литературу и информационно-
справочные системы для замены 
(поиска аналогов) устаревшего 
оборудования;

ПМ. 02Организация сетевого 
администрирования

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен:

иметь практический опыт: 

по настройке сервера и рабочих
станций для безопасной передачи 
информации;

установке Web – сервера, 
организации доступа к локальным 
и глобальным сетям, 
сопровождение и контроль 
использования почтового сервера, 
SQL –сервера и др.;

расчета стоимости 
лицензионного программного 
обеспечения сетевой 
инфраструктуры;

сбора данных для анализа 
использования и 
функционирования программно-
технических средств 
компьютерных сетей;

уметь:

администрировать локальные 
вычислительные сети;

принимать меры по устранению
возможных сбоев;

устанавливать 
информационную систему, 
создавать и конфигурировать 
учетные записи отдельных 
пользователей и пользовательских 
групп, регистрировать 
подключение к домену, вести 
отчетную документацию;

рассчитывать стоимость 

использовать техническую 
литературу и информационно-
справочные системы для замены 
(поиска аналогов) устаревшего 
оборудования;

ПМ .02Организация сетевого 
администрирования

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен:

иметь практический опыт: 

по настройке сервера и 
рабочих станций для безопасной 
передачи информации;

установке Web – сервера, 
организации доступа 
к локальным и глобальным 
сетям, сопровождение и контроль
использования почтового 
сервера, SQL –сервера и др.;

расчета стоимости 
лицензионного программного 
обеспечения сетевой 
инфраструктуры;

сбора данных для анализа 
использования и 
функционирования программно-
технических средств 
компьютерных сетей;

уметь:

администрировать локальные 
вычислительные сети;

принимать меры по 
устранению возможных сбоев;

устанавливать 
информационную систему, 
создавать и конфигурировать 
учетные записи отдельных 
пользователей и 
пользовательских групп, 
регистрировать подключение к 
домену, вести отчетную 



лицензионного программного 
обеспечения сетевой 
инфраструктуры;

устанавливать и 
конфигурировать антивирусное 
программное обеспечении, 
программное обеспечение баз 
данных, программное обеспечение
мониторинга;

обеспечивать защиту при 
подключении к Интернет 
средствами операционной 
системы;

ПМ.03Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен:

иметь практический опыт: 

обслуживания сетевой 
инфраструктуры, восстановление 
работоспособности сети после 
сбоя;

удалённого администрирования
и восстановления 
работоспособности сетевой 
инфраструктуры;

организации бесперебойной 
работы системы, резервного 
копирования и восстановления 
информации;

поддержке пользователей сети, 
настройке аппаратного и 
программного обеспечения 
сетевой инфраструктуры;

уметь:

выполнять мониторинг и 
анализ работы локальной сети с 
помощью программно-аппаратных
средств;

использовать схемы 
послеаварийного восстановления 

документацию;

рассчитывать стоимость 
лицензионного программного 
обеспечения сетевой 
инфраструктуры;

устанавливать и 
конфигурировать антивирусное 
программное обеспечении, 
программное обеспечение баз 
данных, программное 
обеспечение мониторинга;

обеспечивать защиту при 
подключении к Интернет 
средствами операционной 
системы;

ПМ.03Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры

В результате изучения 
профессионального модуля 
обучающийся должен:

иметь практический опыт: 

обслуживания сетевой 
инфраструктуры, восстановление
работоспособности сети после 
сбоя;

удалённого 
администрирования и 
восстановления 
работоспособности сетевой 
инфраструктуры;

организации бесперебойной 
работы системы, резервного 
копирования и восстановления 
информации;

поддержке пользователей 
сети, настройке аппаратного и 
программного обеспечения 
сетевой инфраструктуры;

уметь:

выполнять мониторинг и 
анализ работы локальной сети с 



работоспособности сети 
эксплуатировать технические 
средства сетевой инфраструктуры;

осуществлять диагностику и 
поиск неисправностей 
технических средств, выполнять 
действия по устранению 
неисправностей в части, 
касающейся полномочий техника;

выполнять замену расходных 
материалов и мелкий ремонт 
периферийного оборудования;

правильно оформлять и 
техническую документацию;

наблюдать за трафиком, 
выполнять операции резервного 
копирования и восстановления 
данных;

устанавливать, тестировать и 
эксплуатировать информационные 
системы, согласно технической 
документации, обеспечивать 
антивирусную защиту; 

ПМ.04  Выполнение  работ  по
профессии  14995  Наладчик
технологического
оборудования

иметь практический опыт:

обслуживания аппаратного 
обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования, компьютерной 
оргтехники;

установки и обслуживания 
программного обеспечения 
персональных компьютеров, 
серверов, периферийных 
устройств и оборудования;

модернизации аппаратного 
обеспечения персональных 

помощью программно-
аппаратных средств;

использовать схемы 
послеаварийного восстановления
работоспособности сети 
эксплуатировать технические 
средства сетевой 
инфраструктуры;

осуществлять диагностику и 
поиск неисправностей 
технических средств, выполнять 
действия по устранению 
неисправностей в части, 
касающейся полномочий 
техника;

выполнять замену расходных 
материалов и мелкий ремонт 
периферийного оборудования;

правильно оформлять и 
техническую документацию;

наблюдать за трафиком, 
выполнять операции резервного 
копирования и восстановления 
данных;

устанавливать, тестировать и 
эксплуатировать 
информационные системы, 
согласно технической 
документации, обеспечивать 
антивирусную защиту; 

ПМ.04 Выполнение работ по
профессии  14995  Наладчик
технологического
оборудования

иметь практический опыт:

обслуживания аппаратного 
обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования, компьютерной 
оргтехники;

установки и обслуживания 
программного обеспечения 



компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования;

модернизации программного 
обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования.

уметь:

выбирать аппаратную 
конфигурацию персонального 
компьютера, сервера и 
периферийного оборудования, 
оптимальную для решения задач 
пользователя; 

собирать и разбирать на основные 
компоненты (блоки) персональные
компьютеры, серверы, 
периферийные устройства, 
оборудование и компьютерную 
оргтехнику;

настраивать параметры 
функционирования аппаратного 
обеспечения;

диагностировать 
работоспособность, устранять 
неполадки и сбои в работе 
аппаратного обеспечения;

заменять неработоспособные 
компоненты аппаратного 
обеспечения на аналогичные или 
совместимые;

заменять расходные материалы и 
быстро изнашиваемые части 
аппаратного обеспечения на 
аналогичные или совместимые;

направлять аппаратное 
обеспечение на ремонт в 
специализированные сервисные 
центры;

устанавливать и администрировать
операционные системы на 
персональных компьютерах и 

персональных компьютеров, 
серверов, периферийных 
устройств и оборудования;

модернизации аппаратного 
обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования;

модернизации программного 
обеспечения персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования.

уметь:

выбирать аппаратную 
конфигурацию персонального 
компьютера, сервера и 
периферийного оборудования, 
оптимальную для решения задач 
пользователя; 

собирать и разбирать на 
основные компоненты (блоки) 
персональные компьютеры, 
серверы, периферийные 
устройства, оборудование и 
компьютерную оргтехнику;

настраивать параметры 
функционирования аппаратного 
обеспечения;

диагностировать 
работоспособность, устранять 
неполадки и сбои в работе 
аппаратного обеспечения;

заменять неработоспособные 
компоненты аппаратного 
обеспечения на аналогичные или 
совместимые;

заменять расходные материалы и 
быстро изнашиваемые части 
аппаратного обеспечения на 
аналогичные или совместимые;

направлять аппаратное 
обеспечение на ремонт в 



серверах, а также производить 
настройку интерфейса 
пользователя;

управлять файлами данных на 
локальных, съемных 
запоминающих устройствах, а 
также на дисках локальной 
компьютерной сети и в Интернете;

осуществлять навигацию по веб-
ресурсам Интернета с помощью 
программы веб-браузера;

осуществлять поиск, сортировку и 
анализ информации с помощью 
поисковых интернет-сайтов;

устанавливать и настраивать 
параметры функционирования 
периферийных устройств и 
оборудования;

устанавливать и настраивать 
прикладное программное 
обеспечение персональных 
компьютеров и серверов;

удалять и добавлять компоненты 
(блоки) персональных 
компьютеров и серверов, заменять 
на совместимые;

заменять, удалять и добавлять 
основные компоненты 
периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной 
оргтехники;

обеспечивать совместимость 
компонентов персональных 
компьютеров и серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования;

обновлять и удалять версии 
операционных систем и 
прикладного программного 
обеспечения персональных 
компьютеров и серверов

обновлять и удалять драйверы 
устройств персональных 

специализированные сервисные 
центры;

устанавливать и 
администрировать операционные
системы на персональных 
компьютерах и серверах, а также 
производить настройку 
интерфейса пользователя;

управлять файлами данных на 
локальных, съемных 
запоминающих устройствах, а 
также на дисках локальной 
компьютерной сети и в 
Интернете;

осуществлять навигацию по веб-
ресурсам Интернета с помощью 
программы веб-браузера;

осуществлять поиск, сортировку 
и анализ информации с помощью
поисковых интернет-сайтов;

устанавливать и настраивать 
параметры функционирования 
периферийных устройств и 
оборудования;

устанавливать и настраивать 
прикладное программное 
обеспечение персональных 
компьютеров и серверов;

удалять и добавлять компоненты 
(блоки) персональных 
компьютеров и серверов, 
заменять на совместимые;

заменять, удалять и добавлять 
основные компоненты 
периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной 
оргтехники;

обеспечивать совместимость 
компонентов персональных 
компьютеров и серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования;

обновлять и удалять версии 



компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования;

вести отчетную и техническую 
документацию;

знать:

классификацию видов и 
архитектуру персональных 
компьютеров и серверов;

устройство персонального 
компьютера и серверов, их 
основные блоки, функции и 
технические характеристики;

виды и назначение периферийных 
устройств, их устройство и 
принцип действия, интерфейсы 
подключения и правила 
эксплуатации; 

способы устранения неполадок и 
сбоев аппаратного обеспечения;

методы замены 
неработоспособных компонентов 
аппаратного обеспечения;

архитектуру, состав, функции и 
классификацию операционных 
систем персонального компьютера 
и серверов;

классификацию прикладного 
программного обеспечения 
персонального компьютера и 
серверов;

виды и характеристики носителей 
информации, файловые системы, 
форматы представления данных;

порядок установки и настройки 
прикладного программного 
обеспечения на персональные 
компьютеры и серверы;

основные виды угроз 
информационной безопасности и 
средства защиты информации;

операционных систем и 
прикладного программного 
обеспечения персональных 
компьютеров и серверов

обновлять и удалять драйверы 
устройств персональных 
компьютеров, серверов, 
периферийных устройств и 
оборудования;

вести отчетную и техническую 
документацию;

знать:

классификацию видов и 
архитектуру персональных 
компьютеров и серверов;

устройство персонального 
компьютера и серверов, их 
основные блоки, функции и 
технические характеристики;

виды и назначение 
периферийных устройств, их 
устройство и принцип действия, 
интерфейсы подключения и 
правила эксплуатации; 

способы устранения неполадок и 
сбоев аппаратного обеспечения;

методы замены 
неработоспособных компонентов
аппаратного обеспечения;

архитектуру, состав, функции и 
классификацию операционных 
систем персонального 
компьютера и серверов;

классификацию прикладного 
программного обеспечения 
персонального компьютера и 
серверов;

виды и характеристики 
носителей информации, 
файловые системы, форматы 
представления данных;

порядок установки и настройки 



принципы антивирусной защиты 
персонального компьютера и 
серверов; 

принципы установки и настройки 
основных компонентов 
операционной системы и 
драйверов периферийного 
оборудования;

порядок установки и настройки 
программного обеспечения;

структуру, виды информационных 
ресурсов и основные виды услуг в 
сети Интернет;

нормативные  документы  по
установке,  эксплуатации  и
охране  труда  при  работе  с
персональным  компьютером,
периферийным  оборудованием
и компьютерной оргтехникой

прикладного программного 
обеспечения на персональные 
компьютеры и серверы;

основные виды угроз 
информационной безопасности и
средства защиты информации;

принципы антивирусной защиты 
персонального компьютера и 
серверов; 

принципы установки и 
настройки основных 
компонентов операционной 
системы и драйверов 
периферийного оборудования;

порядок установки и настройки 
программного обеспечения;

структуру, виды 
информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети 
Интернет;

нормативные  документы  по
установке,  эксплуатации  и
охране  труда  при  работе  с
персональным  компьютером,
периферийным
оборудованием  и
компьютерной оргтехникой

9. Наличие  распорядительных
актов  о  направлении  на
практику  с  указанием
закрепления  каждого
обучающегося за организацией,
а  также  с  указанием  вида  и
сроков прохождения практики.

Приказ по учебной работе «О
прохождении
производственной практики» 
от 16.02.15г № 13-уч

Соответствует

10. Наличие  распорядительных
актов  о  назначении
руководителей практики

Приказ  по  основной
деятельности  «О закреплении
педагогической
нагрузки  на 2014-2015 у.г.»
от 04.09.14г №85-ОД»
Приказ  по  основной
деятельности  «Об
организации
производственной практики»
от 16.02.15г №21-ОД

Соответствует

11. Наличие  сведений  о
назначенных  руководителях
практики  от  организаций,

- -



наставниках
12. Наличие  разработанных  и

согласованных  с
работодателями  материалов,
подтверждающих  прохождение
практики  (дневники  практики,
аттестационные  листы,
характеристики  на
обучающихся  по  освоению
компетенций, отчеты и т.д.)

Да Соответствует

Перечень баз практики:

№
п/п

Наименование
организации

Реквизиты и сроки
действия договора о

сотрудничестве

Направление
деятельности
организации /
подразделения
организации

Вывод о
соответствии/не

соответствии
направления
деятельности
организации

(подразделения)
профилю подготовки

1 2 3 4 5

1 Филиал  ГУПСК
«Ставрополь
водоканал»
Нефтекумский
«Водоканал»

г.Нефтекумск,
ул.Мира,12 

за  май  2014-декабрь
2014г

Оказанию  услуг
населению  с
применением
программного
продукта   1С
предприятие

Соответствует

2 ООО «Арсенал» Г.Нефтекумск
,ул.Дзержинского  ,
№11а,  апрель  2014г-
декабрь 2014г

Оказание  услуг
населению  по
обучению  и
распространению
программного
продукта  1С
предприятие,
установка  и
настройка
программных
продуктов  и продажа
компьютерной
техники  и

Соответствует



комплектующих.

3 ООО  «РН-
ИНФОРМ»
г.Ставрополь  РПУ
г.Нефтекумск

Г.Нефтекумск,
ул.Шоссейная,

18

За  февраль  2013г-
декабрь 2013г

 за  март  2014г  –
декабрь 2014г

 Оказание  услуг  по
сбору  данных  по
телеметрии,
обслуживание
компании ООО «РН-
СНГ»,администриров
ание  сети  и
осуществляет
техническую
поддержку  служб
компании.

Соответствует

Организация  и  содержание  учебной  и  производственной  практик
обучающихся  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  ППССЗ
соответствует требованиям ФГОС СПО.

23. Выполнение требований к кадровому обеспечению учебного 
процесса:

Количестве
нный /

качественн
ый состав

(чел. / %)

Всего Штатн
ые 

Совмест
ители

Высшее
профессиона

льное
образование 

Ученая
степен

ь

Квалификационные 

категории

высшая первая

1 2 3 4 5 6 7 8

18/100 18 18 - 18 - 17 -

Квалификационные характеристики 

Соответств
ие

требования
м ФГОС

СПО

Базовое образование
соответствует

профилю
преподаваемой

дисциплины (чел. /
%)

Опыт работы по
профилю

преподаваемой
дисциплины (чел. /

%)

Повышение 

квалификации 

(за последние 

3 года)

Прохождение 

стажировки 

(за последние 

3 года) 

1 2 3 4 5



Да 18/100 18/100 18 4

Нет 1 -

Требование  к  кадровому  обеспечению  образовательного  процесса  в
соответствии с ФГОС СПО  выполняется.

24.  Выполнение  требований  к  обеспеченности  образовательного
процесса автоматизированными рабочими местами:

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
INTERNET

да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 
учреждении

1

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 103
Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ

да 

Общее количество единиц вычислительной техники 135

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 135

Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

14

Наличие лицензионного программного обеспечения Да

Требование ФГОС СПО к  обеспеченности образовательного процесса
автоматизированными рабочими местами выполняется.

25.  Выполнение  требований  к  материально-технической  базе,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,
учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом  образовательной
организации:

25.1. Общая характеристика материально-технической базы

№ 
п/

Фактический адрес
зданий и отдельно

Форма владения,
пользования

Наименование
организации

Общая



п расположенных
помещений

(собственность,
оперативное управление,

аренда и т.п.)

собственника, 

арендодателя 

площадь

1 2 3 4 5

1. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1669,2 кв.м.

2. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2987,0 кв.м.

3 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2194,5 кв.м.

4 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

908,3кв.м.

5 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1443,5 кв.м.

                      Всего: 9202,5 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 11.1 кв.м.

В т.ч. учебная (всего): 6631,2 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 7,9 кв.м.

25.2. Перечень лабораторий, мастерских

№
п/
п

Перечень кабинетов,
лабораторий,

мастерских и других
помещений,

Кабинет,
лаборатория,

мастерская, другое
помещение

Дисциплины, МДК,
учебная практика,

которые проводятся в
данном учебном

Соответствует
ФГОС СПО/

не
соответствует



установленный
соответствующим

ФГОС СПО

(фактически
имеющееся)

помещении ФГОС СПО

1 2 3 4 5
                     
Кабинеты:                 Кабинеты:

1
гуманитарные
дисциплины

истории история Соответствует 
ФГОС СПО

русского  языка  и
литературы

русский язык и культура
речи

2

социально-
экономических
дисциплин

социально-
экономических  и
общественных
дисциплин

основы философии Соответствует 
ФГОС СПО

3
лингафонный иностранного

языка
иностранный язык

4

математических
дисциплин

математических
дисциплин

элементы  высшей
математики
элементы
математической логики

Соответствует 
ФГОС СПО

5
естественно-научных
дисциплин

естественно-научных
дисциплин

-

6

основ  теории
кодирования  и
передачи
информации

- - -

7

математических
принципов
построения
компьютерных сетей

- - -

8
безопасности
жизнедеятельности

безопасности
жизнедеятельности

безопасность
жизнедеятельности

Соответствует 
ФГОС СПО

9

метрологии  и
стандартизации

метрологии  и
стандартизации

метрология,
стандартизация,
сертификация  и
техническое
регулирование

Соответствует 
ФГОС СПО

10
педагогического
мониторинга

методический
кабинет

Соответствует 
ФГОС СПО

11
подготовки  к
итоговой аттестации



     Лаборатории: Лаборатории:

1

вычислительной
техники,
архитектуры
персонального
компьютера  и
периферийных
устройств;

2
электрических  основ
источников питания

электротехники электротехнические
основы  источников
питания

Соответствует 
ФГОС СПО

3
эксплуатации
объектов  сетевой
инфраструктуры;

4

программно-
аппаратной  защиты
объектов  сетевой
инфраструктуры;

5

программного
обеспечения
компьютерных сетей,
программирования  и
баз данных;

программного
обеспечения
компьютерных сетей,
программирования  и
баз данных;

основы
программирования и баз
данных

Соответствует 
ФГОС СПО

6

организации  и
принципов
построения
компьютерных
систем

организации  и
принципов
построения
компьютерных
систем;

ПМ.03Эксплуатация
объектов  сетевой
инфраструктуры
МДК.03.01Эксплуатация
объектов  сетевой
инфраструктуры
МДК.03.02Безопасность
функционирования
информационных
систем
МДК.04.01  Прикладное
программное
обеспечение 
МДК.04.02
Обслуживание
технических средств
УП 04

Соответствует 
ФГОС СПО

7

информационных
ресурсов

информационных
ресурсов

технические  средства
информатизации
архитектура  аппаратных
средств

Информационно-
коммуникационных
систем

ПМ.02Организация
сетевого
администрирования
МДК.02.01Программное



обеспечение
компьютерных сетей
МДК.02.02Организация
администрирования
компьютерных систем
УП 01, УП 04

           Мастерские:           Мастерские:

1

мастерские монтажа 
и настройки объектов
сетевой 
инфраструктуры

- - -

 
 Спортивный 
комплекс:

 Спортивный 
комплекс:

1
спортивный зал спортивный зал физическая культура Соответствует 

ФГОС СПО

2

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий

открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий

физическая культура Соответствует 
ФГОС СПО

3

стрелковый тир (в 
любой модификации,
включая 
электронный) или 
место для стрельбы.

место для стрельбы. безопасность
жизнедеятельности

Соответствует 
ФГОС СПО

Спортивная 
площадка

физическая культура

4 Тренажёрный зал физическая культура

             Залы             Залы

1

библиотека, 
читальный зал с 
выходом в сеть 
Интернет;

актовый зал.

библиотека, 
читальный зал с 
выходом в сеть 
Интернет;

актовый зал.

Соответствует 
ФГОС СПО

2
Актовый зал Актовый зал

Соответствует 
ФГОС СПО

Полигоны: Полигоны:

администрирования 
сетевых 
операционных 
систем;

УП. 01, УП.03., УП 04



технического
контроля  и
диагностики  сетевой
инфраструктуры.

Имеющаяся  материально-техническая  база  обеспечивает  реализацию
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  по  аккредитуемой
ППССЗ.

25.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся:

Наименование Наличие Количество Кв. м.
1 2 3 4

Наличие помещений для медицинского обслуживания да 1 30,42
Наличие помещений для организации питания да 1 265.2
Наличие помещений для проживания обучающихся 
(общежития)

нет - -

Наличие спортивного зала да  1 176,4
Наличие библиотеки да  1 86,0

Наличие читального зала да  1 35,7

Наличие актового зала да 1 86,94

Требования  к  материально-технической  базе,  обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО выполняются.

26.  Сведения  о  сформированности  в  образовательной  организации
социокультурной среды:

№ 
п/п

Параметр Описание фактического положения дел

1 2 3

1. Наличие в ОО положения о 
самоуправлении обучающихся и (или) 
других общественных организациях

Положение о студенческом совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (утв. 07.09.2012 г.)



Положение о Попечительском  совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (приказ от 10.09.12 г. № 131- ОД)

2. Наличие в ОО материалов, 
подтверждающих фактическую 
деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других 
общественных организаций, а также 
реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов 

Деятельность самоуправления обучающихся 
подтверждается наличием планов работы, 
протоколами заседаний, анализом деятельности 
колледжа за 2013\14 учебный год. ( раздел 
воспитательная работа).

Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие
общих компетенций студентов:

- инженерно - педагогический коллектив 
использует различные направления 
воспитательной деятельности, которые проходят в 
форме литературных гостиных, круглых столов, 
диспутов,  литературно - музыкальных 
композиций, устных журналов, ток-шоу, 
семинаров-тренингов, викторин, конкурсов, 
праздников, агитбригад, презентаций профильной 
направленности, акций, фестивалей;

- организованы встречи обучающихся с 
представителями общественных организаций края,
района и города, работниками молодежных 
организаций;

- проводятся экскурсии на профильные 
предприятия;

- проводится анализ профессиональных намерений
выпускников;

- работает  волонтерский отряд «Мы вместе»;

- обучающиеся, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня;

- обучающиеся колледжа совместно с 
организацией РОО СУМ «Международное 
ненасилие»  участвовали в реализации социально 
– значимого проекта «Разработка моделей 
снижения конфликтности и содействие взаимной 
интеграции представителей разных культур в 
рамках повседневного взаимодействия», который  
получил государственную поддержку в 
соответствии с Указом Президента РФ №115-рп от 
29 марта 2013 г. и реализовывался  совместно с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае. 



3. Наличие документов, подтверждающих
организацию деятельности 
спортивных, творческих клубов, 
секций, объединений и т.п. 

Перечень спортивных секций: баскетбол, мини - 
футбол, настольный теннис, волейбол, бокс,  
(приказ «О назначении руководителей секций » от 
04.09.14г. № 86 - ОД ).

График работы спортивных секций на 2014\15 уч.г.

Журналы занятий

Перечень кружков: «Клуб весёлых и находчивых», 
«Я - волонтёр».

Перечень клубов: туристический клуб «Алькор», 
военно – патриотический клуб  «Патриот», клуб 
межнационального общения «Евразия». 

Кружки и клубы  работают в соответствии с 
планами работы и циклограммами. 

Условия  для  воспитания  и  развития  личности  обучающихся,
достижения  ими  результатов  при  освоении  основной  профессиональной
образовательной программы в части развития общих компетенций созданы.

IV. Выполнение требований к учебно-методическому обеспечению 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ

27.  Обеспеченность  всех  видов  занятий  по  дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям учебного плана
учебно-методической документацией:

№
п/п

Название учебно-
методической

документации (за
исключением рабочих

программ и
методического
обеспечения

внеаудиторной работы)

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5



Методические 
рекомендации к 
практическим занятиям 
(семинарам)

2013-14 В помощь 
студентам

(теоретический 
материал, 
вопросы к 
семинарским 
занятиям, 
алгоритм 
выполнения 
практических 
работ)

Зарова Р.Э.

Методические 
рекомендации к 
лабораторным работам

2013-14 В помощь 
студентам

(алгоритм 
выполнения 
лабораторных

работ)

Зарова Р.Э.

Методические указания 
по

прохождению 
производственной 
практики: по 
обслуживанию 
технических средств

2014-15 В помощь 
студентам

(задания, 
структура, 
алгоритм 
составления 
отчетов

Зарова Р.Э.

Мазяр И.А

Методические указания 
по прохождению учебной
практики: по 
организации и принципу 
построения КС

2013-14 В помощь 
студентам

(задания, 
структура, 
алгоритм 
составления 
отчета)

Зарова Р.Э.

Методические указания 
по

выполнению курсовой 
работы по 
междисциплинарному

курсу 
МДК.02.02Организация 
администрирования 
компьютерных систем

2013-14 В помощь 
студентам

(алгоритм 
выполнения 
курсовой работа, 
технические 
требования)

Мазяр И.А

Методические указания 
по

2013-14 В помощь Зарова Р.Э.



выполнению курсовой 
работы по 
междисциплинарному

курсу МДК.03.01 
Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры

студентам

(алгоритм 
выполнения 
курсовой работа, 
технические 
требования)

Методические указания 
по

прохождению 
преддипломной практики

2014-15 В помощь 
студентам

(задания, 
структура,

алгоритм 
составления 
отчета)

Зарова Р.Э.

28. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение

№
п/п

Название учебно-
методической

документации (за
исключением рабочих

программ и
методического
обеспечения

внеаудиторной работы)

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

Методические 
рекомендации к 
практическим занятиям 
(семинарам)

2013-14 В помощь 
студентам

(теоретический 
материал, 
вопросы к 
семинарским 
занятиям, 
алгоритм 
выполнения 
практических 
работ)

Зарова Р.Э.

Методические 
рекомендации к 
лабораторным работам

2013-14 В помощь 
студентам

(алгоритм 
выполнения 
лабораторных

Зарова Р.Э.



работ)

Методические указания 
по

прохождению 
производственной 
практики: по 
обслуживанию 
технических средств

2014-15 В помощь 
студентам

(задания, 
структура, 
алгоритм 
составления 
отчетов

Зарова Р.Э.

Мазяр И.А

Методические указания 
по

прохождению учебной 
практики: по 
организации и принципу 
построения КС

2013-14 В помощь 
студентам

(задания, 
структура, 
алгоритм 
составления 
отчета)

Зарова Р.Э.

Методические указания 
по

выполнению курсовой 
работы по 
междисциплинарному

курсу 
МДК.02.02Организация 
администрирования 
компьютерных систем

2013-14 В помощь 
студентам

(алгоритм 
выполнения 
курсовой работа, 
технические 
требования)

Мазяр И.А

Методические указания 
по

выполнению курсовой 
работы по 
междисциплинарному

курсу МДК.03.01 
Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры

2013-14 В помощь 
студентам

(алгоритм 
выполнения 
курсовой работа, 
технические 
требования)

Зарова Р.Э.

По аккредитуемой ППССЗ имеется оформленная учебно-методическая
документация.

29.  Выполнение  требований  к  обеспечению  доступом  каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам:



№ Наименование Количество
наименований

/экз.

В том числе,

не старше 5 лет
(наим. /экз.)

Обеспеченность

на 1 обучающегося
(количество 

наименований)

1 Учебные печатные и/или 
электронные издания по 
каждой дисциплине 
профессионального учебного 
цикла 

Основы теории информации 1/6 Г. И. Хохлов.
Основы теории
информации:

М .,Издат. центр
«Академия»,

2009. (6)

0,03/0,2

Технологии физического 
уровня передачи данных

4/11

1. В.А. Балашов и
др. Технологии

широкополосного
доступа xDSL:

М ., «Экотрендз»,
2009. (3)

2. Ватаманюк
А.И. Создание и
обслуживание

локальных сетей:
Спб., Питер, 2009

(3)

3. Гепко И.А. и др
Современные
беспроводные

сети: состояние и
перспективы
развития : К.,

«ЕКМО», 2009 (3)

4. Скляров О.К.
Волоконно-

оптические сети и
системы связи:

Спб, Изд. «Лань»,

0,15/0,42



2010 г.

(2)

Архитектура аппаратных 
средств

2/5

1.А.Жмакин

Архитектура
ЭВМ.-

Санкт-Петербург.:

БХВ-Петербург,

2010г.(2)

2.Архитектуры и
топологии

многопроцессорн
ых

вычислительных
систем.-

М.:Интуит.Ру,

2009г.(3)

0,07/0,2

Операционные системы 3/10 1.Э.Таненбаум

Современные
операционные



системы-Спб.:
Питер,2010г. (2)

2.Майкл
К.Джонсон
Разработка

приложений в
среде Linux :М.:

ООО
И.д.Вильямс,

2008г. (6)

Г.В.Курячий

Операционная

системаunix

М.:Интуит,2009г.
(2)

0,12/0,4

Основы программирования и 
баз данных 2/5

1.Бен Ватсон.С#
4.0 на примерах.

-Спб.: БХВ
Петербург. 2011г.

(3)

2. С.Окулов.
Практикум по

объектно-
ориентированном

у
программровани

ю.-М:
Бином.2009г.

(2)

0,07/0,2

Электротехнические основы 
источников питания

           

          

           1/4

А.В. Ситников
Электротехническ

ие основы
источников

питания –М:
Академия,2014г

(4)

0,04/0,2

Технические средства 
информатизации

1/3  Е.И. Гребенюк
Технические

средства 0,04/0,12



информатизации-
М:

Академия,2009 г.
(3)

Инженерная компьютерная 
графика

1/12

Л.А.Залогова
Компьютерная

графика
.-М.:БИНОМ,

2009г. (2)
0,04/0,5

Основы сетевых технологий 2/6 1. Д.В.Иртегов

Введение в
сетевые

технологии.-

Спб.:БХВ-
Петербург,2008г.

(3)

2. Олифер В. Г.
Компьютерные

сети. Принципы,
технологии,

протоколы-СПб. :
Питер, 2011. (3)

0,08/0,2

Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое 
регулирование 1/6 Шишмарев В.Ю.

Метрология,
стандартизация
сертификация и

техническое
регулирование.-
М.: Академия,

2011г. (6)

0,04/0,2

Безопасность 
жизнедеятельности

1/15 Ю.Г.Сапронов

Безопасность

жизнидеятельнос
ти

0,04/0,2



М.:Академия,200
8(15)

Менеджмент

2/30

12.Л.А.Кабанова

Основы
менеджмента.-

М.:Академия,201
0г.(15)

2.Е.Л.Драчева

Менеджмент.-

М.:Академия,201
0г.(15)

0,08/1,2

2. Учебно-методические 
печатные и/или электронные 
издания по каждому 
междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы 
периодических изданий)

МДК.01.01 Организация, 
принципы построения и 
функционирования 
компьютерных сетей

2/5 1. Э.Таненбаум

Компьютерные
сети — Спб.:

Питер,2010г. (2)

2. Чекмарев Ю.В.
Вычислительные
системы, сети и

телекоммуникаци
и– М.: ДМК

Пресс, 2009 (3)

0,08/0,2

МДК.01.02 Математический 
аппарат для построения 
компьютерных сетей 1/2

Д.В.Иртегов

Введение в
сетевые

технологии.-

Санкт-

0,04/0,08



Петербург.:БХВ-
Петербург,2009г.

(2)

МДК.02.01 Программное 
обеспечение компьютерных 
сетей 3/15

1. Э.Таненбаум

Компьютерные
сети — Спб.:

Питер,2010г. (2)

2.К.Б. Голоброд-
ский Знакомьтесь:
Ubuntu. — Ростов

н/Д.:Феникс,
2010.(3)

3. А.П.Елепин

Компьютерные
информационные

технологии.-
М.:Академия,200

9г.

(10)

0,2/0,6

МДК.02.02 Организация 
администрирования 
компьютерных систем 3/8

1.Г.В.Курячий

Операционная

система

М.:УНТ,2009г.

(2) 

2.Олифер В.Г.,
Олифер Н.А.

Компьютерные
сети. Принципы,

технологии,
протоколы:

Учебник для
вузов – СПб.:

Питер, 2009 (3)

3.Лимончелли Т.
Системное и

сетевое
администрирован

              0,1/0,3



ие. - СПб. Питер,
2009(3)

МДК.03.01 Эксплуатация 
объектов сетевой 
инфраструктуры

1/2 Э.Таненбаум

Компьютерные
сети — Спб.:

Питер,2010г. (2)

0,04/0,08

МДК.03.02 Безопасность 
функционирования 
информационных систем

2/4 1.Э.Таненбаум

Компьютерные
сети — Спб.:

Питер,2010г. (2)

2.Е.Б.Белов

Основы
информационной

безопасности.-

М.Телеком,2009г.
(2)

0,08/0,2

МДК.04.01 Прикладное 
программное обеспечение

3/9

1. Ватаманюк
А.И.  Создание,
обслуживание и

администрирован
ие компьютерных

сетей. Спб,
Питер, 2010 (3)

2. Кузин А.В.
Компьютерные
сети Учебное
пособие. -М.:

ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2011.

(3)

3.Гультяев А.К.
Виртуальные

машины:

0,11/0,3



несколько
компьютеров в

одном. Изд.-
Питер, СПб, 2009.

(3)

МДК.04.02 Обслуживание 
технических средств

5/14

1. Логинов М.Д.
Техническое

обслуживание
средств

вычислительной
техники: учебное

пособие. – М.:
Бином.

Лаборатория
знаний, 2010. (3)

2. Гук М.А.
Аппаратное

обеспечение ПК.
- Спб, Питер,

2010 (3)

3.Мюллер С. 
Модернизация и 
ремонт ПК.- М., 
Изд. дом 
«Вильямс», 2011 
г.(2)

4. Ватаманюк 
А.И.  Создание, 
обслуживание и 
администрирован
ие компьютерных 
сетей. Спб, 
Питер, 2010 (3)

5. Кузин А.В.
Компьютерные
сети Учебное
пособие. -М.:

ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2011.

(3)

0,2/0,5

3. Официальные, справочно-
библиографические и 
периодические издания

2/150 Журналы:

1.Мой друг
компьютер



с 2009г.

2.Мир ПК

с2009г.

0,7

5. Предоставление доступа к 
современным 
профессиональным базам 
данных и информационным 
ресурсам сети Интернет, к 
электронно-библиотечным 
системам, сформированным 
на основании прямых 
договоров с 
правообладателями

Да 

Договор оказания справочно-информационных услуг № К
486  ООО «Современные медиа технологии в образовании
и культуре»

От 12.01.15г., срок действия 1 год

5. Предоставление доступа к 
современным 
профессиональным базам 
данных и информационным 
ресурсам сети Интернет, к 
электронно-библиотечным 
системам, сформированным 
на основании прямых 
договоров с 
правообладателями

Да 

Договор оказания справочно-информационных услуг № К
486  ООО «Современные медиа технологии в образовании
и культуре»

От 12.01.15г., срок действия 1 год

www  .  ed  .  gov  .  ru  /  edusupp  /  informedu  /3585

www  .  slovari  .  ru

www  .  convert  -  me  .  com  /  ru  /

www  .  twirpx  .  com

www  .  oil  -  lib  .  ru

www  .  superhimik  .  com

www  .  calc  .  ru

www  .  umfspbgunpt

www  .  virtulab  .  net

www  .  viamobile  .  ru

www  .  openclass  .  ru

www/twirpx.com

http://www.openclass.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.umfspbgunpt/
http://www.calc.ru/
http://www.superhimik.com/
http://www.oil-lib.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.convert-me.com/ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585


Имеется  библиотечный  фонд  для  обеспечения  реализации
аккредитуемой ППССЗ. Обучающимся обеспечена  возможность доступа к
информационным ресурсам сети Интернет.

V. Выполнение требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы

30. Сведения о наличии в образовательной организации локальных 
нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1) вид акта: (приказ, положение и т.п.) Положение

           название акта: Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО НРПК

дата принятия акта: 12.09.2013г.
кем утвержден: приказом директора № 125-ОД от 20.09.2013г. 

31. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой
части цикла ФГОС СПО (при внутреннем контроле  успеваемости,  оценке
качества обучения):

Циклы,
дисциплины,

МДК
Курс

Число
опрош
енных

Сдали (чел.) Получили
неудовлет
ворительн
ую оценку

(чел.)

Сред
ний
балл

Абсолют
ная

успеваем
ость, %

Качестве
нная

успевае
мость, %

всего

в том числе

на
«5»

на
«4» 

на
«3»

Иностранный
язык

4 20 18 2 3 13 2 3,3 90 25

Основы
сетевых
технологий

4 23 23 5 8 10 - 3,8 100 57

Математика
…

1 23 21 - 3 18 2 3 91 13

Химия 1 21 20 - - 20 1 3 95 0



Биология… 1 24 24 - 2 22 - 3 100 8

Литература 1 24 23 - 8 15 1 3,3 96 33

Русский язык 1 25 24 - 4 20 1 3,1 96 16

Иностранный
язык 

1 24 22 1 2 19 2 3 92 13

История 1 22 22 1 8 13 - 3,5 100 41

Обществозна
ние

1 25 23 - 1 22 2 3 92 4

Физика 1 21 20 - 4 16 1 3,1 95 19

Профессиона
льные 

модули 

МДК
03.02Безопас
ность
функциониро
вания
информацион
ных систем

4 23 23 5 17 1 - 4,2 100 96

МДК
03.01Эксплуа
тация
объектов
сетевой
инфраструкту
ры

4 23 23 5 8 10 - 3,8 100 57

Учебная
практикаМДК
03.01Эксплуа
тация
объектов
сетевой
инфраструкту
ры

4 23 23 - 15 8 - 3,7 100 65

МДК  02.01
Программное
обеспечение
компьютерны
х сетей

4 21 21 5 10 6 - 3,9 100 71

МДК  02.02
Организация
администрир
ования
компьютерны
х систем

4 23 23 6 8 9 - 3,9 100 61



Доля  обучающихся,  освоивших  предусмотренные  учебным  планом
дисциплины ППССЗ 97 %.

32. Сведения об организации государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

1 2 3
1. Наличие документов о создании и утверждении 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
по ППССЗ

-

2. Наличие документа, подтверждающего 
утверждение по представлению образовательной 
организации председателя ГЭК органом 
исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательная организация

 Приказ Министерства 
образования и молодежной 
политики СК  «Об 
утверждении председателей 
ГЭК  по образовательным 
программа СПО на 2015 год»
 №1353-пр от 11.12.14г

3. Наличие протоколов ГЭК нет

4. Виды аттестационных испытаний:
 итоговый экзамен по отдельной дисциплине 
 итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности 
 выпускная квалификационная работа

Выпускная 
квалификационная работа

5. Наличие  разработанной  и  утвержденной  в
соответствии с локальными нормативными актами
программы ГИА

Да           
Протокол № 2 от 11.09.14г
Работодатель ООО «РН-
Информ от 11.09.14г

6. Соответствие тематики выпускных 
квалификационных работ содержанию 
профессиональных модулей

Да

7. Наличие документов (инструкций, указаний и т.д.), 
устанавливающих требования к содержанию, 

Положение о 
государственной итоговой 



№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

объему и структуре выпускной квалификационной 
работы

аттестации (Приказ № 125-ОД 
от 20.09.2013г.)

8. Наличие документов о закреплении руководителей при 
выполнении выпускной квалификационной работы

Приказ директора
По основной деятельности 
От 04.09.14г №85-ОД

9. Соблюдение требований по допуску обучающихся к
государственной итоговой аттестации

-

Оценка  качества  освоения  обучающимися  ППССЗ  осуществляется  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

33.  Доля  выпускников,  получивших  положительные  оценки  по
результатам государственной итоговой аттестации (за последние 3 года):

Год

Всего
обучающи

хся на
начало

учебного
года

Количество
допущенных

к ГИА

Результаты ГИА Доля
выпускников,

имеющих
положительные

оценки по
результатам

ГИА, %

Доля
выпускников,
получивших
диплом «с

отличием», %от
ли

чн
о

хо
ро

ш
о

уд
ов

л.

не
уд

ов
л.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - - - - -

Первый выпуск  по специальности 230111Компьютерные сети состоится в
июне 2015 года.

34.  Сведения  о  результативности  образовательного  процесса  по
подготовке обучающихся по ППССЗ к профессиональной деятельности:

№ п/п Название
конкурса

Сроки 
проведения

Документ об
итогах конкурса
(реквизиты, кем

издан)

Ф.И.О.
победителя,

призера,
лауреата
конкурса,

олимпиады 

Номинация, в
которой победил

обучающийся

1 2 3 4 5 6
1. Открытый

чемпионат
World
Skills
Russia

 8-10  апреля
2013г

Диплом  3
местоОфициальны
й  делегат  World
Skills international
Л.В.Фролова

Зацепин
Кирилл
Геннадьевич

Системное
администрировани
е ИТ сетей



Республик
и Северная
Осетия-
Алания
Ардон

Результаты образовательного процесса  по подготовке обучающихся к
профессиональной деятельности подтверждаются достижениями в конкурсах
профессионального мастерства (олимпиадах).

35.  Сведения  об  обеспечении  соответствия  содержания  и  качества
подготовки обучающихся по ППССЗ потребностям рынка труда:

20__/20__ уч. год 20__/20__ уч. год 20__/20__ уч. год
Число

выпускн
иков

Число
трудоустр
оенных по
полученно

й
специальн

ости

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

Сведения  о  трудоустройстве  выпускников  будут  представлены после
завершения обучения по ППССЗ специальности 230111Компьютерные сети. 

ВЫВОД:

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  в  образовательной
организации  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  основной
образовательной  программе  среднего  профессионального  образования  –
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 230111
Компьютерные  сети соответствуют  федеральному  государственному
образовательному стандарту. 

Дата заполнения « 16 »   02 20 15 г.
      



Директор ГБОУ СПО НРПК      А.Е. Казаков

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, имя и (при наличии)
отчество руководителя )

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Сведения о реализации программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности

230115 Программирование в компьютерных системах реализуемой в
государственном образовательном бюджетном учреждении среднего

профессионального образования «Нефтекумский региональный
политехнический колледж» 

I. Общие положения

Право  на  реализацию  программы  подготовки  специалистов  среднего
звена  (далее  –  ППССЗ)   по  специальности  230115  Программирование  в
компьютерных системах образовательная  организация  имеет  на  основании
лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности   серия  РО  №
026435 регистрационный № 1787, 22.07.2011г., срок действия бессрочно.

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по  специальности  230115
Программирование  в  компьютерных  системах,  утвержденного  приказом



Министерства образования и науки Российской Федерации № 696 от 23 июня
2010 г. и в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО)
по  специальности  09.02.03  Программирование  в  компьютерных  системах
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 28.07.2014 г. № 804.

Срок получения среднего профессионального образования по специальности
230115 Программирование в компьютерных системах  базовой   подготовки в
очной форме на базе среднего общего образования-2 года 10 месяцев,
присваиваемая квалификация  техник-программист. 

Подготовка  специалистов  среднего  звена  в  образовательной
организации осуществляется с 2011 года.

Контингент  обучающихся  по  ППССЗ,  представленной  к
государственной аккредитации, составляет:

Код 

специальности 
Наименование ППССЗ

Распределение контингента по курсам и
формам обучения 

(очная, очно-заочная, заочная)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

230000 Информатика и вычислительная техника

230115 Программирование в
компьютерных

системах

16

0

0

24

0

0

16

0

0

0

0

0

II. Выполнение требований к структуре программы

подготовки специалистов среднего звена

5. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ППССЗ:
- базовая подготовка:

Уровень образования Форма обучения Нормативный срок
освоения в

Нормативный срок
освоения в



соответствии с ФГОС
СПО

соответствии с
учебным планом

1 2 3 4

На базе среднего 

общего образования

очная 2 года 10 месяцев 2 года 10 месяцев

Нормативный  срок  освоения  ППССЗ  соответствует   указанному  в
пункте 3.2. ФГОС СПО. 

2.  Выполнение  требований к  объему учебной нагрузки  по  циклам и
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее – МДК):

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, модулей, МДК

Учебная нагрузка, час.

ФГОС СПО Учебный план

макс. обязат. макс. обязат.

Обязательная часть циклов ОПОП 3186 2124

Общий гуманитарный и социально-
экономический

648 432
648 432

ОГСЭ.01 Основы философии 48 60 48

ОГСЭ.02 История 48 60 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык 168 192 168

ОГСЭ.04 Физическая культура 336 168 336 168

Математический и общий 
естественнонаучный

432 288
432 288

ЕН.01 Элементы высшей математики 213 142

ЕН.02 Элементы математической логики 57 38

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 
статистика 162 108

Профессиональный 2106 1404 3456 3204

Общепрофессиональные дисциплины 1080 720 1728 1152

ОПД.01. Операционные системы 198 132

ОПД.02. Архитектура компьютерных систем 129 86



ОПД.03. Технические средства информатизации 102 68

ОПД.04. Информационные технологии 108 72

ОПД.05. Основы программирования 282 188

ОПД.06. Основы экономики 198 132

ОПД.07. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 51 34

ОПД.08. Теория алгоритмов 138 92

ОПД.09. Безопасность жизнедеятельности 68 102 68

ОПД.10. Основы сетевых технологий 195 130

ОПД.11 Менеджмент 102 68

ОПД.12 Инженерная компьютерная графика 123 82

Профессиональные модули 1026 684 1728 2052

ПМ.01 Разработка программных модулей 
программного обеспечения для 
компьютерных систем 519 562

МДК.01.01 Системное программирование 294 196

МДК.01.02 Прикладное программирование 225 150

ПМ.02 Разработка и администрирование баз 
данных 264 428

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и 
сети 75 50

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз
данных 189 126

ПМ.03 Участие в интеграции программных 
модулей 639 714

МДК.03.01 Технология разработки 
программного обеспечения 237 158

МДК.03.02. Инструментальные средства 
разработки программного обеспечения 270 180

МДК.03.03. Документирование и сертификация 132 88

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 306 348

МДК.04.01 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин 306 204

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1350 900 - -



Срок  обучения  по  учебным  циклам,  дисциплинам,  модулям,  МДК
соответствует ФГОС СПО. 

Вариативная  часть  900  часов  распределена  на  профессиональные
модули 468 часов и дисциплины общепрофессиональные 432 часа.

Обязательная часть ППСЗ по учебным циклам составляет 77 процентов
от общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная – 23
процентов.

3. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик:

Наименование показателя

Нормативный срок в
соответствии 

с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3

Учебная практика 25 нед. 11 нед.

Производственная практика

(по профилю специальности)

14 нед.

Производственная практика 

(преддипломная)

4 нед. 4 нед.

Продолжительность  видов  практик  соответствует  указанной в  ФГОС
СПО. 

4.  Выполнение  требований  к  продолжительности  промежуточной
аттестации:

Уровень образования Параметры
Форма 

обучения
Требования
ФГОС СПО

Отражено
в учебном

плане 
1 2 3 4 5



На базе среднего 

общего образования

Продолжительность
промежуточной

аттестации
выпускников, нед.

очная 5 нед. 5 нед.

Продолжительность  промежуточной  аттестации  соответствует
указанной в ФГОС СПО. 

5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном
году в соответствии с учебным планом:

На базе среднего общего образования:

№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 10 4

2. 2 4 7

3. 3 3 5

Требования  к  максимально  допустимому   количеству  экзаменов  и
зачетов в учебном году выполняются (не учитываются зачёты проводимые
по производственной практике и дисциплине «Физическая культура»)

6.  Выполнение  требований  к  продолжительности  государственной
итоговой аттестации выпускников:

Уровень образования Форма обучения
Нормативный срок в
соответствии с ФГОС

СПО

Нормативный срок в
соответствии с

учебным планом

1 2 3 4



На базе среднего 

общего образования

очная 6 нед. 6 нед.

Продолжительность  государственной  итоговой  аттестации
соответствует указанной во ФГОС СПО. 

7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного
времени:

Уровень 

образования

Форма 

обучения

Нормативный срок в
соответствии с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3 4

На базе 

среднего 

общего 

образования

1 курс 8-11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

1 курс 11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 8-11  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

2 курс 10  нед., в том 
числе  2  нед. 
зимой

3 курс 2  нед., в том числе
2 нед. зимой

3 курс 2  нед., в том 
числе  2 нед. 
зимой

Продолжительность каникулярного времени соответствует  указанной
во ФГОС СПО. 

8.  Наличие  обязательных  дисциплин  обязательной  части  циклов,
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане:

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК (в соответствии
с учебным планом)

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК

ФГОС 
Учебный

план



1 2 3

Обязательная часть циклов ППССЗ

Общий гуманитарный и социально-экономический

ОГСЭ.01 Основы философии + +

ОГСЭ.02 История + +

ОГСЭ.03 Иностранный язык + +

ОГСЭ.04 Физическая культура + +

Математический и общий естественнонаучный + +

ЕН.01 Элементы высшей математики

ЕН.02 Элементы математической логики + +

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика + +

Профессиональный

Общепрофессиональные дисциплины

ОПД.01. Операционные системы + +

ОПД.02. Архитектура компьютерных систем + +

ОПД.03. Технические средства информатизации + +

ОПД.04. Информационные технологии + +

ОПД.05. Основы программирования + +

ОПД.06. Основы экономики + +

ОПД.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности + +

ОПД.08. Теория алгоритмов + +

ОПД.09. Безопасность жизнедеятельности + +

ОПД.10. Основы сетевых технологий - +

ОПД.11 Менеджмент - +

ОПД.12 Инженерная компьютерная графика - +

Профессиональные модули + +

ПМ.01 Разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем

+ +

МДК.01.01 Системное программирование + +

МДК.01.02 Прикладное программирование + +

УП.01. Учебная практика + +

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных + +



МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети + +

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных + +

УП.02. Учебная практика + +

ПП.02. Производственная практика (по профилю 
специальности)

+ +

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей + +

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения + +

МДК.03.02. Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения

+ +

МДК.03.03. Документирование и сертификация + +

ПП.00. Производственная практика (по профилю 
специальности)

+ +

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

+ +

МДК.04.01 Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин

+ +

УП.00. Учебная практика + +

По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ в учебном
плане  имеются  в  наличии  обязательные  дисциплины  обязательной  части
циклов, профессиональных модулей (МДК).

9. Наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов
и практик:

№

п/п

Наименование дисциплины, ПМ, МДК,
практик (в соответствии учебным

планом)

Ф.И.О.

составителя

Год разработки
(утверждения
программы)

1 2 3 4

1 ОГСЭ.01 Основы философии Гундина Г.Д. 2012-2014

2 ОГСЭ.02 История Фирюлина В.Ф. 2012-2014

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык Джумакаева А.З. 2012-2014

4 ОГСЭ.04 Физическая культура Касимов Р.Т. 2012-2014



5 ЕН.01 Элементы высшей математики Егоров В.В. 2012-2014

6 ЕН.02 Элементы математической логики Кравченко С.В. 2012-2014

7 ЕН.03 Теория вероятностей и 
математическая статистика Кравченко С.В.

2012-2014

8 ОПД.01. Операционные системы Зарова Р.Э. 2012-2014

9 ОПД.02. Архитектура компьютерных 
систем Зарова Р.Э.

2012-2014

10 ОПД.03. Технические средства 
информатизации Зарова Р.Э.

2012-2014

11 ОПД.04. Информационные технологии Мазяр И.А. 2012-2014

12 ОПД.05. Основы программирования Усенко А.Г. 2014

13 ОПД.06. Основы экономики Лобунько П.Б. 2014

14 ОПД.07. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

Есепенко Т.Э. 2014

15 ОПД.08. Теория алгоритмов Мазяр И.А.

16 ОПД.09. Безопасность 
жизнедеятельности

Усенко С.Г. 2014

17 ОПД.10. Основы сетевых технологий Мазяр И.А. 2013-2014

18 ОПД.11 Менеджмент Есепенко Т.Э. 2012-2014

19 ОПД.12 Инженерная компьютерная 
графика

Егоров В.В. 2012-2014

20 ПМ.01 Разработка программных 
модулей программного обеспечения 
для компьютерных систем

Усенко А.Г. 2014

21 МДК.01.01 Системное 
программирование

Усенко А.Г. 2014

22 МДК.01.02 Прикладное 
программирование

Усенко А.Г. 2014

23 УП.01. Учебная практика Усенко А.Г. 2014

24 ПМ.02 Разработка и 
администрирование баз данных

Егорова Л.Н. 2014

25 МДК.02.01 Инфокоммуникационные 
системы и сети

Зарова Р.Э. 2014

26 МДК.02.02 Технология разработки и 
защиты баз данных

Егорова Л.Н. 2014



27 УП.02. Учебная практика Егорова Л.Н. 2014

28 ПП.02. Производственная практика 
(по профилю специальности)

Егорова Л.Н.

29 ПМ.03 Участие в интеграции 
программных модулей

Усенко А.Г. 2014

30 МДК.03.01 Технология разработки 
программного обеспечения

Усенко А.Г. 2014

31 МДК.03.02. Инструментальные средства
разработки программного обеспечения

Усенко А.Г. 2014

32 МДК.03.03. Документирование и 
сертификация

Зарова Р.Э. 2014

33 ПП.00. Производственная практика 
(по профилю специальности)

Усенко А.Г. 2014

34 ПМ.04 Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Усенко А.Г. 2014

35 МДК.04.01 Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных 
машин

Усенко А.Г. 2014

36 УП.04.01 Учебная практика Усенко А.Г. 2014

По заявленной для государственной аккредитации ППССЗ имеются в
наличии  рабочие  программы  по  всем  учебным  предметам,  курсам,
дисциплинам, модулям.

10. Наличие в рабочей программе требований к результатам освоения
обязательной  части  ППССЗ  в  части  общих  компетенций  (ОК)  и
профессиональных компетенций (ПК):

№
п/
п

Дисциплина, МДК,
УП, ПП 

Требования ФГОС
СПО (перечислить

коды ОК и ПК)

Отражено в
рабочей

программе
(перечислить 
коды ОК и ПК)

Соответствует/
не

соответствует

1 2 4 5 6
1 ОГСЭ.01 Основы 

философии 
ОК 1-9 ОК 1-9 соответствует



2 ОГСЭ.02 История ОК 1-9 ОК 1-9 соответствует

3 ОГСЭ.03 Иностранный 
язык

ОК 1-9 ОК 1-9 соответствует

4 ОГСЭ.04 Физическая 
культура

ОК 2,3,6 ОК 2,3,6 соответствует

5 ЕН.01 Элементы высшей
математики

ОК 1-9 ПК 1.1,1.2,
2.4,3.4

ОК 1-9 ПК 1.1,1.2,
2.4,3.4

соответствует

6 ЕН.02 Элементы 
математической логики

ОК 1-9 ПК 1.1,1.2,
2.4,3.4

ОК 1-9 ПК 1.1,1.2,
2.4,3.4

соответствует

7 ЕН.03 Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

ОК 1-9 ПК 1.1,1.2,
2.4,3.4

ОК 1-9 ПК 1.1,1.2,
2.4,3.4

соответствует

8 ОПД.01. Операционные 
системы

ОК 1-9 ПК
1.3,2.3,3.2,3.3

ОК 1-9 ПК
1.3,2.3,3.2,3.3

соответствует

9 ОПД.02. Архитектура 
компьютерных систем

ОК 1-9 ПК
1.1,1.2,1.5,2.3,2.4,

3.1,3.2,3.4

ОК 1-9 ПК
1.1,1.2,1.5,2.3,2.4,

3.1,3.2,3.4

соответствует

10 ОПД.03. Технические 
средства 
информатизации

ОК 1-9 ПК
1.5,2.3,3.2,3.3

ОК 1-9 ПК
1.5,2.3,3.2,3.3

соответствует

11 ОПД.04. 
Информационные 
технологии

ОК 1-9 ПК1.6, 3.1,
3.2,3.4

ОК 1-9 ПК1.6, 3.1,
3.2,3.4

соответствует

12 ОПД.05. Основы 
программирования

ОК 1-9 ПК 1.1 – 1.5,
3.1

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5, 3.1

соответствует

13 ОПД.06. Основы 
экономики

ОК 1-9 ПК 2.3,2.4 ОК 1-9 ПК 2.3,2.4 соответствует

14 ОПД.07. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

ОК 1-9 ПК 2.4, 3.6 ОК 1-9 ПК 2.4, 3.6 соответствует



15 ОПД.08. Теория 
алгоритмов

ОК 1-9 ПК 1.1, 1.2 ОК 1-9 ПК 1.1, 1.2 соответствует

16 ОПД.09. Безопасность 
жизнедеятельности

ОК 1-9 ПК 1.1-1.6,

2.1 – 2.4,

3.1 – 3.6

ОК 1-9 ПК 1.1-
1.6,

2.1 – 2.4,

3.1 – 3.6

соответствует

17 ОПД.10. Основы сетевых
технологий

ОК 1-9

ПК 2.1-2.4

18 ОПД.11 Менеджмент ОК 1-9 

ПК 2.3,2.4

19 ОПД.12 Инженерная 
компьютерная графика

ОК 1-9

ПК1.6, 3.1, 3.2,3.4

20 ПМ.01 Разработка 
программных модулей 
программного 
обеспечения для 
компьютерных систем

ОК 1-9 ПК 1.1-1.6, ОК 1-9 ПК 1.1-
1.6,

соответствует

21 МДК.01.01 Системное 
программирование

ОК 1-9 ПК 1.1-1.6, ОК 1-9 ПК 1.1-
1.6,

соответствует

22 МДК.01.02 Прикладное 
программирование

ОК 1-9 ПК 1.1-1.6, ОК 1-9 ПК 1.1-
1.6,

соответствует

23 УП.01. Учебная 
практика

ОК 1-9 ПК 1.1-1.6, ОК 1-9 ПК 1.1-
1.6,

соответствует

24 ПМ.02 Разработка и 
администрирование баз
данных

ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 соответствует

25 МДК.02.01 
Инфокоммуникационные
системы и сети

ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 соответствует



26 МДК.02.02 Технология 
разработки и защиты баз 
данных

ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 соответствует

27 УП.02. Учебная 
практика

ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 соответствует

28 ПП.02. 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 ОК 1-9 ПК 2.1-2.4 соответствует

29 ПМ.03 Участие в 
интеграции 
программных модулей

ОК 1-9 ПК 3.1-3.6 ОК 1-9 ПК 3.1-3.6 соответствует

30 МДК.03.01 Технология 
разработки 
программного 
обеспечения

ОК 1-9 ПК 3.1-3.6 ОК 1-9 ПК 3.1-3.6 соответствует

31 МДК.03.02. 
Инструментальные 
средства разработки 
программного 
обеспечения

ОК 1-9 ПК 3.1-3.6 ОК 1-9 ПК 3.1-3.6 соответствует

32 МДК.03.03. 
Документирование и 
сертификация

ОК 1-9 ПК 3.1-3.6 ОК 1-9 ПК 3.1-3.6 соответствует

33 ПП.03. 
Производственная 
практика (по профилю 
специальности)

ОК 1-9 ПК 3.1-3.6 ОК 1-9 ПК 3.1-3.6 соответствует

34 ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

ОК 1-9 ПК 4.1,4.2 ОК 1-9 ПК 4.1,4.2 соответствует

35 МДК.04.01 Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных машин

ОК 1-9 ПК 4.1,4.2 ОК 1-9 ПК 4.1,4.2 соответствует

36 УП.04. Учебная 
практика

ОК 1-9 ПК 4.1,4.2 ОК 1-9 ПК 4.1,4.2 соответствует



Требования к результатам освоения обязательной части ППССЗ в части
общих  компетенций  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК),
отраженные  рабочей  программе,  соответствуют  /  не  соответствуют  ФГОС
СПО.

11.  Наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям,
практическому опыту согласно обязательной части ППССЗ:

№
п/
п

Наименование
дисциплины,

профессионально
го модуля

Требования
ФГОС СПО 

Отражено в рабочей
программе

Соответствуе
т/ 
не

соответствует
1 2 4 5 6

1 ОГСЭ.01 Основы 
философии 

уметь:
ориентироваться в 
наиболее общих 
философских 
проблемах бытия, 
познания, ценностей, 
свободы и смысла 
жизни как основе 
формирования 
культуры гражданина
и будущего 
специалиста;
знать:
основные категории и
понятия философии;
роль философии в 
жизни человека и 
общества;
основы 
философского учения
о бытии;
сущность процесса 
познания;
основы научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира;
об условиях 
формирования 
личности, свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, 
окружающей среды;

уметь:
ориентироваться в 
наиболее общих 
философских 
проблемах бытия, 
познания, ценностей, 
свободы и смысла 
жизни как основе 
формирования 
культуры гражданина 
и будущего 
специалиста;
знать:
основные категории и 
понятия философии;
роль философии в 
жизни человека и 
общества;
основы философского 
учения о бытии;
сущность процесса 
познания;
основы научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира;
об условиях 
формирования 
личности, свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, 
окружающей среды;
о социальных и 

соответствует



о социальных и 
этических проблемах,
связанных с 
развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и технологий

этических проблемах, 
связанных с развитием
и использованием 
достижений науки, 
техники и технологий

2 ОГСЭ.02 История уметь:
ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации 
в России и мире;
выявлять взаимосвязь
отечественных, 
региональных, 
мировых социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем;
знать:
основные 
направления 
развития ключевых 
регионов мира на 
рубеже веков (XX и 
XXI вв.);
сущность и причины 
локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX – начале XXI в;
основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и 
иные) политического 
и экономического 
развития ведущих 
государств и 
регионов мира;
назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и 
основные 
направления их 
деятельности;
о роли науки, 
культуры и религии в
сохранении и 

уметь:
ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в
России и мире;
выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, 
мировых социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем;
знать:
основные направления
развития ключевых 
регионов мира на 
рубеже веков (XX и 
XXI вв.);
сущность и причины 
локальных, 
региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце 
XX – начале XXI в;
основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, 
миграционные и иные)
политического и 
экономического 
развития ведущих 
государств и регионов 
мира;
назначение ООН, 
НАТО, ЕС и других 
организаций и 
основные направления
их деятельности;
о роли науки, 
культуры и религии в 
сохранении и 
укреплении 
национальных и 

соответствует



укреплении 
национальных и 
государственных 
традиций;
содержание и 
назначение 
важнейших правовых
и законодательных 
актов мирового и 
регионального 
значения

государственных 
традиций;
содержание и 
назначение 
важнейших правовых 
и законодательных 
актов мирового и 
регионального 
значения

3 ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык

уметь:
общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке 
на 
профессиональные и 
повседневные темы;
переводить (со 
словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности;
самостоятельно 
совершенствовать 
устную и 
письменную речь, 
пополнять словарный
запас;
знать: 
лексический (1200-
1400 лексических 
единиц) и 
грамматический 
минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода (со
словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности

уметь:
общаться (устно и 
письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и 
повседневные темы;
переводить (со 
словарем) 
иностранные тексты 
профессиональной 
направленности;
самостоятельно 
совершенствовать 
устную и письменную 
речь, пополнять 
словарный запас;
знать: 
лексический (1200-
1400 лексических 
единиц) и 
грамматический 
минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода (со 
словарем) 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности

соответствует

4 ОГСЭ.04 
Физическая 
культура

уметь: 
использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья,
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей;
знать:

уметь: 
использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей;
знать:

соответствует



о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии
человека;
основы здорового 
образа жизни

о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека;
основы здорового 
образа жизни

5 ЕН.01 Элементы 
высшей 
математики

уметь:
выполнять операции 
над матрицами и 
решать системы 
линейных уравнений;
решать задачи, 
используя уравнения 
прямых и кривых 
второго порядка на 
плоскости;
применять методы 
дифференциального 
и интегрального 
исчисления;
решать 
дифференциальные 
уравнения; 
пользоваться 
понятиями теории 
комплексных чисел;
знать:
основы 
математического 
анализа, линейной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии;
основы 
дифференциального 
и интегрального 
исчисления; 
основы теории 
комплексных чисел

уметь:
выполнять операции 
над матрицами и 
решать системы 
линейных уравнений;
решать задачи, 
используя уравнения 
прямых и кривых 
второго порядка на 
плоскости;
применять методы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления;
решать 
дифференциальные 
уравнения; 
пользоваться 
понятиями теории 
комплексных чисел;
знать:
основы 
математического 
анализа, линейной 
алгебры и 
аналитической 
геометрии;
основы 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления; 
основы теории 
комплексных чисел

соответствует

6 ЕН.02 Элементы 
математической 
логики

уметь:
формулировать 
задачи логического 
характера и 
применять средства 
математической 
логики для их 
решения; 
знать:
основные принципы 

уметь:
формулировать задачи 
логического характера
и применять средства 
математической 
логики для их 
решения; 
знать:
основные принципы 
математической 

соответствует



математической 
логики, теории 
множеств и теории 
алгоритмов; 
формулы алгебры 
высказываний;
методы минимизации
алгебраических 
преобразований;
основы языка и 
алгебры предикатов

логики, теории 
множеств и теории 
алгоритмов; 
формулы алгебры 
высказываний;
методы минимизации 
алгебраических 
преобразований;
основы языка и 
алгебры предикатов

7 ЕН.03 Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

уметь:
применять 
стандартные методы 
и модели к решению 
вероятностных и 
статистических 
задач;
пользоваться 
расчетными 
формулами, 
таблицами, 
графиками при 
решении 
статистических 
задач; 
применять 
современные пакеты 
прикладных 
программ 
многомерного 
статистического 
анализа;
знать:
основные понятия 
комбинаторики;
основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;
основные понятия 
теории графов

уметь:
применять 
стандартные методы и 
модели к решению 
вероятностных и 
статистических задач;
пользоваться 
расчетными 
формулами, 
таблицами, графиками
при решении 
статистических задач; 
применять 
современные пакеты 
прикладных программ
многомерного 
статистического 
анализа;
знать:
основные понятия 
комбинаторики;
основы теории 
вероятностей и 
математической 
статистики;
основные понятия 
теории графов

соответствует

8 ОПД.01. 
Операционные 
системы

уметь:
управлять 
параметрами 
загрузки 
операционной 
системы;
выполнять 
конфигурирование 
аппаратных 
устройств;

уметь:
управлять 
параметрами загрузки 
операционной 
системы;
выполнять 
конфигурирование 
аппаратных устройств;
управлять учетными 
записями, настраивать

соответствует



управлять учетными 
записями, 
настраивать 
параметры рабочей 
среды пользователя;
управлять дисками и 
файловыми 
системами, 
настраивать сетевые 
параметры, 
управлять 
разделением 
ресурсов в локальной
сети;
знать:
основные понятия, 
функции, состав и 
принципы работы 
операционных 
систем;
архитектуры 
современных 
операционных 
систем;
особенности 
построения и 
функционирования 
семейств 
операционных 
систем Unix и 
Windows;
принципы 
управления 
ресурсами в 
операционной 
системе;
основные задачи 
администрирования и
способы их 
выполнения в 
изучаемых 
операционных 
системах

параметры рабочей 
среды пользователя;
управлять дисками и 
файловыми 
системами, 
настраивать сетевые 
параметры, управлять 
разделением ресурсов 
в локальной сети;
знать:
основные понятия, 
функции, состав и 
принципы работы 
операционных систем;
архитектуры 
современных 
операционных систем;
 архитектуры 
современных 
операционных систем;
особенности 
построения и 
функционирования 
семейств 
операционных систем 
Unix и Windows;
принципы управления 
ресурсами в 
операционной 
системе;
основные задачи 
администрирования и 
способы их 
выполнения в 
изучаемых 
операционных 
системах

9 ОПД.02. 
Архитектура 
компьютерных 
систем

уметь:
получать 
информацию о 
параметрах 
компьютерной 
системы;
подключать 
дополнительное 
оборудование и 

уметь:
получать информацию
о параметрах 
компьютерной 
системы;
подключать 
дополнительное 
оборудование и 
настраивать связь 

соответствует



настраивать связь 
между элементами 
компьютерной 
системы;
производить 
инсталляцию и 
настройку 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем;
знать:
базовые понятия и 
основные принципы 
построения 
архитектур 
вычислительных 
систем;
типы 
вычислительных 
систем и их 
архитектурные 
особенности;
организацию и 
принцип работы 
основных логических
блоков 
компьютерных 
систем;
процессы обработки 
информации на всех 
уровнях 
компьютерных 
архитектур;
основные 
компоненты 
программного 
обеспечения 
компьютерных 
систем;
основные принципы 
управления 
ресурсами и 
организации доступа 
к этим ресурсам

между элементами 
компьютерной 
системы;
производить 
инсталляцию и 
настройку 
программного 
обеспечения 
компьютерных систем;
знать:
базовые понятия и 
основные принципы 
построения 
архитектур 
вычислительных 
систем;
типы вычислительных
систем и их 
архитектурные 
особенности;
организацию и 
принцип работы 
основных логических 
блоков компьютерных 
систем;
процессы обработки 
информации на всех 
уровнях 
компьютерных 
архитектур;
основные компоненты 
программного 
обеспечения 
компьютерных систем;
основные принципы 
управления ресурсами
и организации доступа
к этим ресурсам

10 ОПД.03. 
Технические 
средства 
информатизации

уметь:
выбирать 
рациональную 
конфигурацию 
оборудования в 
соответствии с 
решаемой задачей;

уметь:
выбирать 
рациональную 
конфигурацию 
оборудования в 
соответствии с 
решаемой задачей;

соответствует



определять 
совместимость 
аппаратного и 
программного 
обеспечения;
осуществлять 
модернизацию 
аппаратных средств;
знать:
основные 
конструктивные 
элементы средств 
вычислительной 
техники;
периферийные 
устройства 
вычислительной 
техники;
нестандартные 
периферийные 
устройства

определять 
совместимость 
аппаратного и 
программного 
обеспечения;
осуществлять 
модернизацию 
аппаратных средств;
знать:
основные 
конструктивные 
элементы средств 
вычислительной 
техники;
периферийные 
устройства 
вычислительной 
техники;
нестандартные 
периферийные 
устройства

11 ОПД.04. 
Информационные
технологии

уметь:
обрабатывать 
текстовую и 
числовую 
информацию; 
применять 
мультимедийные 
технологии 
обработки и 
представления 
информации;
обрабатывать 
экономическую и 
статистическую 
информацию, 
используя средства 
пакета прикладных 
программ;
знать:
назначение и виды 
информационных 
технологий, 
технологии сбора, 
накопления, 
обработки, передачи 
и распространения 
информации;
состав, структуру, 
принципы 
реализации и 
функционирования 

уметь:
обрабатывать 
текстовую и числовую
информацию; 
применять 
мультимедийные 
технологии обработки 
и представления 
информации;
обрабатывать 
экономическую и 
статистическую 
информацию, 
используя средства 
пакета прикладных 
программ;
знать:
назначение и виды 
информационных 
технологий, 
технологии сбора, 
накопления, 
обработки, передачи и 
распространения 
информации;
состав, структуру, 
принципы реализации 
и функционирования 
информационных 
технологий;
базовые и прикладные

соответствует



информационных 
технологий;
базовые и 
прикладные 
информационные 
технологии;
инструментальные 
средства 
информационных 
технологий

информационные 
технологии;
инструментальные 
средства 
информационных 
технологий

12 ОПД.05. Основы 
программировани
я

уметь:
работать в среде 
программирования;
реализовывать 
построенные 
алгоритмы в виде 
программ на 
конкретном языке 
программирования;
знать: 
этапы решения 
задачи на 
компьютере;
типы данных;
базовые конструкции 
изучаемых языков 
программирования;
принципы 
структурного и 
модульного 
программирования;
принципы объектно-
ориентированного 
программирования

уметь:
работать в среде 
программирования;
реализовывать 
построенные 
алгоритмы в виде 
программ на 
конкретном языке 
программирования;
знать: 
этапы решения задачи 
на компьютере;
типы данных;
базовые конструкции 
изучаемых языков 
программирования;
принципы 
структурного и 
модульного 
программирования;
принципы объектно-
ориентированного 
программирования

соответствует

13 ОПД.06. Основы 
экономики

уметь:
находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию;
рассчитывать по 
принятой 
методологии 
основные технико-
экономические 
показатели 
деятельности 
организации;
знать:
общие положения 
экономической 
теории;

уметь:
находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию;
рассчитывать по 
принятой методологии
основные технико-
экономические 
показатели 
деятельности 
организации;
знать:
общие положения 
экономической 
теории;
организацию 

соответствует



организацию 
производственного и 
технологического 
процессов;
механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда 
в современных 
условиях; 
материально-
технические, 
трудовые и 
финансовые ресурсы 
отрасли и 
организации 
(предприятия), 
показатели их 
эффективного 
использования;
методику разработки 
бизнес-плана

производственного и 
технологического 
процессов;
механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 
современных 
условиях; 
материально-
технические, трудовые
и финансовые ресурсы
отрасли и организации
(предприятия), 
показатели их 
эффективного 
использования;
методику разработки 
бизнес-плана

14 ОПД.07. Правовое
обеспечение 
профессионально
й деятельности

уметь:
защищать свои права 
в соответствии с 
трудовым 
законодательством;
 знать:
права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;
законодательные 
акты и другие 
нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности

уметь:
защищать свои права в
соответствии с 
трудовым 
законодательством;
 знать:
права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;
законодательные акты 
и другие нормативные 
документы, 
регулирующие 
правоотношения в 
процессе 
профессиональной 
деятельности

соответствует

15 ОПД.08. Теория 
алгоритмов

уметь:
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач;
определять 
сложность работы 
алгоритмов;
 знать:
основные модели 
алгоритмов; 
методы построения 

уметь:
разрабатывать 
алгоритмы для 
конкретных задач;
определять сложность 
работы алгоритмов;
 знать:
основные модели 
алгоритмов; 
методы построения 
алгоритмов; 

соответствует



алгоритмов; 
методы вычисления 
сложности работы 
алгоритмов

методы вычисления 
сложности работы 
алгоритмов

16 ОПД.09. 
Безопасность 
жизнедеятельност
и

уметь:
организовывать и 
проводить 
мероприятия по 
защите работающих 
и населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;
предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;
использовать 
средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты
от оружия массового 
поражения; 
применять 
первичные средства 
пожаротушения;
ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них
родственные 
полученной 
специальности;
применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей 
военной службы на 
воинских должностях
в соответствии с 
полученной 
специальностью;
владеть способами 
бесконфликтного 

уметь:
организовывать и 
проводить 
мероприятия по 
защите работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;
предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;
использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения; 
применять первичные 
средства 
пожаротушения;
ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 
полученной 
специальности;
применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
специальностью;
владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 

соответствует



общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;
оказывать первую 
помощь 
пострадавшим;
знать:
принципы 
обеспечения 
устойчивости 
объектов экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных явлениях, 
в том числе 
в условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России;
основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;
основы военной 
службы и обороны 
государства;
задачи и основные 
мероприятия 
гражданской 
обороны; способы 
защиты населения от 
оружия массового 
поражения;
меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 

саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;
оказывать первую 
помощь 
пострадавшим;
знать:
принципы 
обеспечения 
устойчивости 
объектов экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных явлениях, в
том числе в условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России;
основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;
основы военной 
службы и обороны 
государства;
задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны;
способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения;
меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах;
организацию и 
порядок призыва 



пожарах;
организацию и 
порядок призыва 
граждан на военную 
службу и 
поступления на нее в 
добровольном 
порядке;
основные виды 
вооружения, военной 
техники и 
специального 
снаряжения, 
состоящих на 
вооружении 
(оснащении) 
воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
специальностям 
СПО;
область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при 
исполнении 
обязанностей 
военной службы;
порядок и правила 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим

граждан на военную 
службу и поступления 
на нее в добровольном
порядке;
основные виды 
вооружения, военной 
техники и 
специального 
снаряжения, 
состоящих на 
вооружении 
(оснащении) воинских
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
специальностям СПО;
область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при 
исполнении 
обязанностей военной 
службы;
порядок и правила 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим

17 ОПД.10. Основы 
сетевых 
технологий

уметь:

-выполнять установку 
персонального 
компьютера, включая 
операционную систему, 
интерфейсные платы и 
периферийные 
устройства;

-проектировать и 
устанавливать 
домашнюю сеть или 
сеть малого 
предприятия, а также 
подключать ее к 



Интернету;

-выполнять проверку и 
устранять неполадки 
сети и подключения к 
Интернету;

-обеспечивать общий 
доступ нескольких 
компьютеров к сетевым
ресурсам (файлам, 
принтерам и др.);

-выявлять и устранять 
угрозы безопасности 
домашней локальной 
компьютерной сети;

-настраивать и 
проверять 
распространенные 
Интернет-приложения;

-настраивать базовые IP-
сервисы при помощи 
графического 
интерфейса ОС;

-устанавливать и 
настраивать устройства 
с системой Cisco IOS® 
для подключения к 
Интернету и к серверам,
а также выполнять 
поиск и устранение 
неполадок;

-проектировать базовую
проводную 
инфраструктуру для 
поддержки сетевого 
трафика;

-обеспечить 
подключение к сети 
WAN с использованием
сервисов 
телекоммуникационных 
компаний;

-выполнять адекватные 
процедуры 
восстановления при 



авариях и 
осуществлять 
резервирование сервера;

-контролировать 
производительность 
сети и выявлять сбои;

-выявлять  и  устранять  
неполадки  с  
использованием  
структурированной  
многоуровневой 
процедуры.

знать:

-аппаратное 
обеспечение 
персонального 
компьютера;

-операционные системы;

-двоичное 
представление данных;

-принципы связи и 
обмен данными в 
локальной проводной 
сети;

-уровни доступа и 
распределения в сети 
Ethernet;

-структура сети 
Интернет и принципы 
обмена данными между 
узлами в сети 
Интернет;

-схемы подключения к 
Интернету через 
поставщика услуг;

-сетевые устройства в 
NOC (Network 
Operations Center);

-виды, характеристики и
маркировку сетевых 



кабелей и контактов;

-сетевую адресацию. IP-
адреса и маски подсети. 
Типы IP-адресов и 
методы их получения. 
DHCP;

-многоуровневую 
модель OSI и сетевые 
протоколы;

-беспроводные 
технологии и локальные
сети;

-угрозы безопасности в 
локальной 
компьютерной сети. 
Методы атак и 
политика безопасности. 
Межсетевые экраны. 
Вопросы безопасности, 
актуальные для 
провайдеров;

-основные сетевые 
службы. Архитектуру 
клиент-сервер. IP-
сервисы и принципы их
работы. Электронную 
почту. Службу 
доменных имен DNS;

-архитектуру и 
возможности системы 
Cisco IOS;

-основные протоколы 
маршрутизации;

-структуру IP-адресация
в ЛВС;

-трансляцию адресов 
NAT и PAT;

-базовые настройки 
маршрутизатора Cisco 
ISR. Настройку Cisco 
ISR в SDM, с 
использованием IOS 



CLI;

-базовые настройки 
коммутатора Cisco 
Catalyst 2960;

-механизмы резервного 
копирования и 
аварийного 
восстановления в сети.

18 ОПД.11 
Менеджмент

уметь:

-использовать на 
практике методы 
планирования и 
организации работы 
подразделения;

-анализировать 
организационные 
структуры управления;

-проводить работу по 
мотивации трудовой 
деятельности персонала;

-применять в 
профессиональной 
деятельности приёмы 
делового и 
управленческого 
общения;

-принимать 
эффективные решения, 
используя систему 
методов управления;

-учитывать особенности 
менеджмента (по 
отраслям)

знать:

-сущность и 
характерные черты 
современного 
менеджмента, историю 
его развития;



-методы планирования и
организации работы 
подразделения;

-принципы построения 
организационной 
структуры управления;

-основы формирования 
мотивационной 
политики организации;

-особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности ( по 
отраслям);

-внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации;

-цикл менеджмента;

-процесс принятия и 
реализации 
управленческих 
решений;

-функции менеджмента 
в рыночной экономике: 
организацию, 
планирования, 
мотивацию и контроль 
деятельности 
экономического 
субъекта;

-систему методов 
управления;

-методику принятия 
решений;

-стили управления, 
коммуникации, 
принципы делового 
общения



19 ОПД.12 
Инженерная 
компьютерная 
графика

уметь:

- выполнять схемы и 
чертежи по 
специальности 
с использованием 
прикладных 
программных средств;

знать:

- средства инженерной и
компьютерной графики;

- методы и приемы 
выполнения схем 
электрического 
оборудования и объектов
сетевой 
инфраструктуры;

- основные 
функциональные 
возможности 
современных 
графических систем;

- моделирование в 
рамках графических 
систем

20 ПМ.01 Разработка
программных 
модулей 
программного 
обеспечения для 
компьютерных 
систем

иметь практический 
опыт:
разработки алгоритма
поставленной задачи 
и реализации его 
средствами 
автоматизированного 
проектирования;
разработки кода 
программного 
продукта на основе 
готовой 
спецификации на 
уровне модуля;
использования 
инструментальных 
средств на этапе 
отладки 
программного 
продукта;
проведения 
тестирования 

иметь практический 
опыт:
разработки алгоритма 
поставленной задачи и
реализации его 
средствами 
автоматизированного 
проектирования;
разработки кода 
программного 
продукта на основе 
готовой спецификации
на уровне модуля;
использования 
инструментальных 
средств на этапе 
отладки программного
продукта;
проведения 
тестирования 
программного модуля 
по определенному 

соответствует



программного модуля
по определенному 
сценарию;
уметь:
осуществлять 
разработку кода 
программного модуля
на современных 
языках 
программирования;
создавать программу 
по разработанному 
алгоритму как 
отдельный модуль;
выполнять отладку и 
тестирование 
программы на уровне
модуля;
оформлять 
документацию на 
программные 
средства;
использовать 
инструментальные 
средства для 
автоматизации 
оформления 
документации;
знать:
основные этапы 
разработки 
программного 
обеспечения;
основные принципы 
технологии 
структурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования;
основные принципы 
отладки и 
тестирования 
программных 
продуктов;
методы и средства 
разработки 
технической 
документации

сценарию;
уметь:
осуществлять 
разработку кода 
программного модуля 
на современных 
языках 
программирования;
создавать программу 
по разработанному 
алгоритму как 
отдельный модуль;
выполнять отладку и 
тестирование 
программы на уровне 
модуля;
оформлять 
документацию на 
программные 
средства;
использовать 
инструментальные 
средства для 
автоматизации 
оформления 
документации;
знать:
основные этапы 
разработки 
программного 
обеспечения;
основные принципы 
технологии 
структурного и 
объектно-
ориентированного 
программирования;
основные принципы 
отладки и 
тестирования 
программных 
продуктов;
методы и средства 
разработки 
технической 
документации

21 ПМ.02 Разработка
и 
администрирован

иметь практический 
опыт: 
работы с объектами 

иметь практический 
опыт: 
работы с объектами 

соответствует



ие баз данных базы данных в 
конкретной СУБД;
использования 
средств заполнения 
базы данных;
использования 
стандартных методов
защиты объектов 
базы данных;
уметь:
создавать объекты 
баз данных в 
современных СУБД и
управлять доступом к
этим объектам;
работать с 
современными Case-
средствами 
проектирования баз 
данных; 
формировать и 
настраивать схему 
базы данных;
разрабатывать 
прикладные 
программы 
с использованием 
языка SQL;
создавать хранимые 
процедуры и 
триггеры на базах 
данных;
применять 
стандартные методы 
для защиты объектов 
базы данных;
 знать:
основные положения 
теории баз данных, 
хранилищ данных, 
баз знаний;
основные принципы 
построения 
концептуальной, 
логической и 
физической модели 
данных;
современные 
инструментальные 
средства разработки 
схемы базы данных;
методы описания 

базы данных в 
конкретной СУБД;
использования средств
заполнения базы 
данных;
использования 
стандартных методов 
защиты объектов базы 
данных;
уметь:
создавать объекты баз 
данных в 
современных СУБД и 
управлять доступом к 
этим объектам;
работать с 
современными Case-
средствами 
проектирования баз 
данных; 
формировать и 
настраивать схему 
базы данных;
разрабатывать 
прикладные 
программы 
с использованием 
языка SQL;
создавать хранимые 
процедуры и триггеры
на базах данных;
применять 
стандартные методы 
для защиты объектов 
базы данных;
 знать:
основные положения 
теории баз данных, 
хранилищ данных, баз
знаний;
основные принципы 
построения 
концептуальной, 
логической и 
физической модели 
данных;
современные 
инструментальные 
средства разработки 
схемы базы данных;
методы описания схем
баз данных в 



схем баз данных в 
современных СУБД;
структуры данных 
СУБД, общий подход 
к организации 
представлений, 
таблиц, индексов и 
кластеров;
методы организации 
целостности данных;
способы контроля 
доступа к данным и 
управления 
привилегиями;
основные методы и 
средства защиты 
данных в базах 
данных;
модели и структуры 
информационных 
систем; 
основные типы 
сетевых топологий, 
приемы работы в 
компьютерных сетях;
информационные 
ресурсы 
компьютерных сетей;
технологии передачи 
и обмена данными 
в компьютерных 
сетях;
основы разработки 
приложений баз 
данных

современных СУБД;
структуры данных 
СУБД, общий подход 
к организации 
представлений, 
таблиц, индексов и 
кластеров;
методы организации 
целостности данных;
способы контроля 
доступа к данным и 
управления 
привилегиями;
основные методы и 
средства защиты 
данных в базах 
данных;
модели и структуры 
информационных 
систем; 
основные типы 
сетевых топологий, 
приемы работы в 
компьютерных сетях;
информационные 
ресурсы 
компьютерных сетей;
технологии передачи и
обмена данными 
в компьютерных 
сетях;
основы разработки 
приложений баз 
данных

22 ПМ.03 Участие в 
интеграции 
программных 
модулей

иметь практический 
опыт: 
участия в выработке 
требований к 
программному 
обеспечению;
участия в 
проектировании 
программного 
обеспечения с 
использованием 
специализированных 
программных 
пакетов;
уметь:
владеть основными 
методологиями 

иметь практический 
опыт: 
участия в выработке 
требований к 
программному 
обеспечению;
участия в 
проектировании 
программного 
обеспечения с 
использованием 
специализированных 
программных пакетов;
уметь:
владеть основными 
методологиями 
процессов разработки 

соответствует



процессов разработки
программного 
обеспечения;
использовать методы 
для получения кода с 
заданной 
функциональностью 
и степенью качества;
знать:
модели процесса 
разработки 
программного 
обеспечения;
основные принципы 
процесса разработки 
программного 
обеспечения; 
основные подходы к 
интегрированию 
программных 
модулей;
основные методы и 
средства 
эффективной 
разработки;
основы верификации 
и аттестации 
программного 
обеспечения;
концепции и 
реализации 
программных 
процессов;
принципы 
построения, 
структуры и приемы 
работы с 
инструментальными 
средствами, 
поддерживающими 
создание 
программного 
обеспечения;
методы организации 
работы в коллективах
разработчиков 
программного 
обеспечения;
основные положения 
метрологии 
программных 
продуктов, принципы

программного 
обеспечения;
использовать методы 
для получения кода с 
заданной 
функциональностью и
степенью качества;
знать:
модели процесса 
разработки 
программного 
обеспечения;
основные принципы 
процесса разработки 
программного 
обеспечения; 
основные подходы к 
интегрированию 
программных 
модулей;
основные методы и 
средства эффективной 
разработки;
основы верификации и
аттестации 
программного 
обеспечения;
концепции и 
реализации 
программных 
процессов;
принципы построения,
структуры и приемы 
работы с 
инструментальными 
средствами, 
поддерживающими 
создание 
программного 
обеспечения;
методы организации 
работы в коллективах 
разработчиков 
программного 
обеспечения;
основные положения 
метрологии 
программных 
продуктов, принципы 
построения, 
проектирования и 
использования средств



построения, 
проектирования и 
использования 
средств для 
измерений 
характеристик и 
параметров 
программ, 
программных систем 
и комплексов;
стандарты качества 
программного 
обеспечения;
методы и средства 
разработки 
программной 
документации

для измерений 
характеристик и 
параметров программ, 
программных систем и
комплексов;
стандарты качества 
программного 
обеспечения;
методы и средства 
разработки 
программной 
документации

23 ПМ.04 Выполнение
работ по одной или 
нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих

иметь практический 
опыт: 
-ввода и обработки 
информации на 
электронно-
вычислительных 
машинах; 
-подготовки к работе 
вычислительной 
техники и 
периферийных 
устройств;
уметь:

-работать на ПЭВМ в 
операционной системе 
Windows ;

-применять в работе 
текстовый редактор 
Word, создавать и 
форматировать  

  документы;

-использовать в работе 
электронные таблицы 
Excel;

-уметь создавать и вести 
базы данных, 
осуществлять поиск 
данных в СУБД  

  Access;

соответствует



-работать с 
графическими 
редакторами;

-подготавливать 
компьютерные 
презентации с 
использованием 
графических   

  анимаций;

- работать с 
программами-
мультимедиа

- работать в глобальной 
телекоммуникационной 
сети Internet;

 -подготавливать и 
создавать 
гипертекстовые Web-
страницы с 

        использованием 
HTML и Macromedia 
технологий.

знать:

- правила безопасного 
труда и гигиены при 
работе с ПК;

- терминологию и 
основные возможности 
операционной системы 
Windows  

- стандартные и 
специальные программы
Windows ;

- назначение и 
возможности 
прикладных программ, 
таких, как текстовый 
редактор Word, 
электронные таблицы 
Excel, система 
управления базами 
данных Access, 



программы для 
подготовки 
компьютерных 
презентаций Power 
Point, графический 
редактор Adobe 
Photoshop, векторный 
редактор Corel Draw;

- основные приемы 
работы и поиска 
информации в 
глобальной

  телекоммуникационной
сети Internet;

- правила работы с 
электронной почтой и 
телекоммуникациями;

- требования к 
разработке Web-страниц 
при использовании 
HTML и   

  Macromedia 
технологий.

Требования к наличию формируемых умений и знаний, практическому
опыту согласно обязательной части ППССЗ выполняются.

12. Наличие в рабочих программах иных компонентов в соответствии с
ФГОС СПО:

Наименование
дисциплины,

МДК

Требования ФГОС СПО
Наличие в

рабочей
программе
тематики и

форм
внеаудитор

ной
самостоятел

ьной
работы

Наличие в
рабочей

программе
тематики

практическ
их

(лабораторн
ых) занятий

(если
предусмотр

ены)

Наличие в
рабочей

программ
е

примерно
й

тематики
курсовых

работ
(проектов)

(если
предусмо

трены
учебным

Наличие в
рабочей

программ
е указания

на
использов

ание
активных

и/или
интеракти

вных
форм

занятий

Наличие
рабочей

программе
требований к

условиям
реализации
(кабинеты,

лаборатории
,

мастерские;
учебное

оборудование
,

литература,

Наличие в
рабочей

программе
раздела,

посвященно
го контролю

и оценке
результатов

освоения
дисциплин

ы



планом) Интернет-
ресурсы,

оборудование
)

Отражено в рабочей программе

да нет да нет да нет да нет да нет да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОГСЭ.01 Основы 
философии 

+ + + + + +

ОГСЭ.02 История + + + + + +

ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык

+ + + + + +

ОГСЭ.04 
Физическая 
культура

+ + + + + +

ЕН.01 Элементы 
высшей 
математики

+ + + + + +

ЕН.02 Элементы 
математической 
логики

+ + + + + +

ЕН.03 Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика

+ + + + + +

ОПД.01. 
Операционные 
системы

+ + + + + +

ОПД.02. 
Архитектура 
компьютерных 
систем

+ + + + + +

ОПД.03. 
Технические 
средства 
информатизации

+ + + + + +

ОПД.04. 
Информационные
технологии

+ + + + + +

ОПД.05. Основы 
программировани

+ + + + + +



я

ОПД.06. Основы 
экономики

+ + + + + +

ОПД.07. 
Правовое 
обеспечение 
профессионально
й деятельности

+ + + + + +

ОПД.08. Теория 
алгоритмов

+ + + + + +

ОПД.09. 
Безопасность 
жизнедеятельност
и

+ + + + + +

ОПД.10. Основы 
сетевых 
технологий

+ + + + + +

ОПД.11 
Менеджмент

+ + + + + +

ОПД.12 
Инженерная 
компьютерная 
графика

+ + + + + +

МДК.01.01 
Системное 
программировани
е

+ + + + + +

МДК.01.02 
Прикладное 
программировани
е

+ + + + + +

МДК.02.01 
Инфокоммуникац
ионные системы 
и сети

+ + + + + +

МДК.02.02 
Технология 
разработки и 
защиты баз 
данных

+ + + + + +

МДК.03.01 
Технология 
разработки 

+ + + + + +



программного 
обеспечения

МДК.03.02. 
Инструментальны
е средства 
разработки 
программного 
обеспечения

+ + + + + +

МДК.03.03. 
Документировани
е и сертификация

+ + + + + +

МДК.04.01 
Оператор 
электронно-
вычислительных 
и 
вычислительных 
машин

+ + + + + +

13.  Выполнение  требований  к  объему  часов  обязательных  учебных
занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

Наименование учебной дисциплины
Объем времени (час.)

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

«Безопасность жизнедеятельности»

68 часов, из них на
освоение основ военной
службы - 48 часов; для
подгрупп девушек - на

освоение основ
медицинских знаний

68 часов, из них на
освоение основ военной
службы - 48 часов; для
подгрупп девушек - на

освоение основ
медицинских знаний

14. Вариативная часть учебного плана:



    Вариативная часть учебного плана направлена на получение 
обучающимися следующих дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования:

 дополнительные компетенции:

ПК 4.1 Выполнять работы по эксплуатации аппаратного обеспечения, 
операционной системы, периферийных устройств, офисной оргтехники 
персонального компьютера.

ПК 4.2 Обрабатывать информацию с помощью прикладного программного 
обеспечения для персонального компьютера.

- дополнительные умения:

ПМ.04 

-работать на ПЭВМ в операционной системе Windows ;

-применять в работе текстовый редактор Word, создавать и форматировать  

  документы;

-использовать в работе электронные таблицы Excel;

-уметь создавать и вести базы данных, осуществлять поиск данных в СУБД  

  Access;

-работать с графическими редакторами;

-подготавливать компьютерные презентации с использованием графических   

  анимаций;

- работать с программами-мультимедиа

- работать в глобальной телекоммуникационной сети Internet;

 -подготавливать и создавать гипертекстовые Web-страницы с 

        использованием HTML и Macromedia технологий.

        - дополнительные знания:



ПМ.04

- правила безопасного труда и гигиены при работе с ПК;

- терминологию и основные возможности операционной системы Windows  

- стандартные и специальные программы Windows ;

- назначение и возможности прикладных программ, таких, как текстовый 
редактор Word, электронные таблицы Excel, система управления базами 
данных Access, программы для подготовки компьютерных презентаций Power
Point, графический редактор Adobe Photoshop, векторный редактор Corel 
Draw;

- основные приемы работы и поиска информации в глобальной

  телекоммуникационной сети Internet;

- правила работы с электронной почтой и телекоммуникациями;

- требования к разработке Web-страниц при использовании HTML и   

  Macromedia технологий.

       -     дополнительный практический опыт: 

ПМ.04

-ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах; 
-подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств;

- дополнительные умения:

по дисциплине «Основы сетевых технологий»

-выполнять установку персонального компьютера, включая операционную 
систему, интерфейсные платы и периферийные устройства;

-проектировать и устанавливать домашнюю сеть или сеть малого 
предприятия, а также подключать ее к Интернету;

-выполнять проверку и устранять неполадки сети и подключения к 
Интернету;

-обеспечивать общий доступ нескольких компьютеров к сетевым ресурсам 



(файлам, принтерам и др.);

-выявлять и устранять угрозы безопасности домашней локальной 
компьютерной сети;

-настраивать и проверять распространенные Интернет-приложения;

-настраивать базовые IP-сервисы при помощи графического интерфейса ОС;

-устанавливать и настраивать устройства с системой Cisco IOS® для 
подключения к Интернету и к серверам, а также выполнять поиск и 
устранение неполадок;

-проектировать базовую проводную инфраструктуру для поддержки 
сетевого трафика;

-обеспечить подключение к сети WAN с использованием сервисов 
телекоммуникационных компаний;

-выполнять адекватные процедуры восстановления при авариях и 
осуществлять резервирование сервера;

-контролировать производительность сети и выявлять сбои;

-выявлять  и  устранять  неполадки  с  использованием  структурированной  
многоуровневой процедуры.

- дополнительные знания:

по дисциплине «Основы сетевых технологий»

-аппаратное обеспечение персонального компьютера;

-операционные системы;

-двоичное представление данных;

-принципы связи и обмен данными в локальной проводной сети;

-уровни доступа и распределения в сети Ethernet;

-структура сети Интернет и принципы обмена данными между узлами в 
сети Интернет;

-схемы подключения к Интернету через поставщика услуг;



-сетевые устройства в NOC (Network Operations Center);

-виды, характеристики и маркировку сетевых кабелей и контактов;

-сетевую адресацию. IP-адреса и маски подсети. Типы IP-адресов и методы 
их получения. DHCP;

-многоуровневую модель OSI и сетевые протоколы;

-беспроводные технологии и локальные сети;

-угрозы безопасности в локальной компьютерной сети. Методы атак и 
политика безопасности. Межсетевые экраны. Вопросы безопасности, 
актуальные для провайдеров;

-основные сетевые службы. Архитектуру клиент-сервер. IP-сервисы и 
принципы их работы. Электронную почту. Службу доменных имен DNS;

-архитектуру и возможности системы Cisco IOS;

-основные протоколы маршрутизации;

-структуру IP-адресация в ЛВС;

-трансляцию адресов NAT и PAT;

-базовые настройки маршрутизатора Cisco ISR. Настройку Cisco ISR в 
SDM, с использованием IOS CLI;

-базовые настройки коммутатора Cisco Catalyst 2960;

-механизмы резервного копирования и аварийного восстановления в сети.

- дополнительные умения:

по дисциплине «Менеджмент»

-использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения;

-анализировать организационные структуры управления;

-проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;

-применять в профессиональной деятельности приёмы делового и 
управленческого общения;

-принимать эффективные решения, используя систему методов управления;



-учитывать особенности менеджмента (по отраслям)

- дополнительные знания:

по дисциплине «Менеджмент»

-сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 
развития;

-методы планирования и организации работы подразделения;

-принципы построения организационной структуры управления;

-основы формирования мотивационной политики организации;

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности ( по 
отраслям);

Внешнюю и внутреннюю среду организации;

-цикл менеджмента;

-процесс принятия и реализации управленческих решений;

-функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирования, 
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;

-систему методов управления;

-методику принятия решений;

-стили управления, коммуникации, принципы делового общения

дополнительные умения:

по дисциплине «Инженерная компьютерная графика»

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 
прикладных программных средств;

- дополнительные знания:

по дисциплине «Инженерная компьютерная графика»

- средства инженерной и компьютерной графики;

- методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и 
объектов сетевой инфраструктуры;



- основные функциональные возможности современных графических систем;

- моделирование в рамках графических систем

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определены образовательной организацией 
самостоятельно и представлены в учебном плане следующим образом: 

Цикл

Требования
ФГОС СПО

(общее
количество

часов на
вариативную

часть)

Выделено в
учебном плане

(указать
количество часов)

Распределение
часов вариативной

части (по УД,
МДК)

1 2 3 4
Общий гуманитарный 
и социально-
экономический, час.

900 - -

Естественно научный и
математический, час.

- -

Профессиональный
цикл, час.

900

Общепрофессиональны
е дисциплины, час.

432 Основы  сетевых
технологий-130
часов
Менеджмент-68
часов
Инженерная
компьютерная
графика -82 часа
Основы
программирования
-58 часов
Основы
экономики-52 часа
Операционные
системы-42 часа

Профессиональные 
модули, час.

468 МДК.01.01 
Системное 
программирование- 
106 часов

МДК.01.02 



Прикладное 
программирование- 
92 часа

МДК.02.02 
Технология 
разработки и защиты
баз данных- 74 часа

МДК.03.01 
Технология 
разработки 
программного 
обеспечения – 48 
часов

МДК.03.02. 
Инструментальные 
средства разработки 
программного 
обеспечения-58 
часов

МДК.03.03. 
Документирование и
сертификация-36 
часов

МДК.04.01 Оператор
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин-54 часа

Часы вариативной части распределены на расширение и  углубление
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, и на получение
дополнительных  компетенций,  умений  и  знаний,  необходимых
для обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии
с запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения
образования в соответствии с ФГОС СПО.

15. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, освоенных в
рамках  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО:
16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин



Перечень  профессий  рабочих,  должностей  служащих,  освоенных  в
рамках  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО
соответствует Приложению к ФГОС СПО.

III. Выполнение требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы

16.  Выполнение  требований  к  максимальному  объему  аудиторной
учебной нагрузки в неделю:

Форма
обучения

Требование
ФГОС, акад. час

Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки

1 
се

м
ес

тр
 (

_1
7 

не
д.

)

2с
ем

ес
тр

 
(_

23
 н

ед
)

3 
се

м
ес

тр
 

(1
7 

не
д.

)

4 
се

м
ес

тр
 

(2
3 

не
д.

)

5 
се

м
ес

тр
 

(_
17

 н
ед

.)

6 
се

м
ес

тр
 

(_
12

  н
ед

.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Очная
не более 36 ак.ч. 

в неделю 36 36 36 36 36 36

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  неделю  при  очной   форме
обучения получения образования соответствует ФГОС СПО и составляет 36
академических часов в неделю. 

17. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
на  обучающегося,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы:

ФГОС СПО Учебный план 

1 2

54 акад. часа 54 акад. часа



Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  в  неделю,
включая  все  виды  его  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы, соответствует требованиям ФГОС СПО.

18. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»:

№
п/п

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

1. 2 часа в неделю 2 часа в неделю

2. 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки в неделю

2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки в неделю

Часы  самостоятельной  учебной  нагрузки  реализуются  за  счёт
различных  форм  внеаудиторных  занятий  в  спортивных  клубах,  секциях
баскетбола, волейбола, настольного тенниса, футбола, бокса.

Выполнение  требований  к  дисциплине  «Физическая  культура»
соответствует требованиям пункта 7.9. ФГОС СПО.

19. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном
году (очная форма получения образования):

ФГОС СПО Учебный план (часов)

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный
год  /  100  часов  на  учебную  группу  на  каждый
учебный год

1 курс 2 курс 3 курс

64 96 64

Консультации  для  обучающихся  по  очной  форме  обучения
предусматриваются  из  расчета  4  ч.  на  одного  обучающегося  на  каждый
учебный год. 



Формы проведения консультаций: устные групповые перед проведением 
экзаменов, дифференцированных зачётов, контрольных работ; устные 
индивидуальные для ликвидации академической задолженности 
обучающимися

20.  Требования  к  обновлению  программы  подготовки  специалистов
среднего звена:

Дата последнего обновления ППССЗ  - август 2014г.

Основание  обновления  ППССЗ:  требования  ФГОС  ППССЗ  и
вступление в силу Приказа № 804 от 28 июля 2014 года «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  специальности  09.02.03
Программирование в компьютерных системах».

Обновление  осуществлено  в  части:  содержания  рабочих  программ
учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей,  программ  учебной  и
производственной  практик,  методических  материалов,  обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии.

21. Выполнение курсового проекта (работы):

Дисциплина
профессионал

ьного
учебного

цикла и (или)
профессионал
ьный модуль

профессионал
ьного цикла

Тема курсового проекта (работы)

1 2

2014-2015 учебный год

МДК 03.01 

Технология
разработки
программного
обеспечения

Разработка  приложения, повторяющего функции стандартного

блокнота с дополнительной возможностью шифрования и дешифрования 

данных



Разработка приложения, демонстрирующего работу электронного органайзера

Разработка приложения расчета планируемого вклада в банк

Разработка приложения, демонстрирующего  проверку таблицы умножения 

с демонстрацией цветного текстового режима

Разработка приложения, демонстрирующего  вычисление производной 

на заданном графике функции

Разработка приложения для мониторинга состояния операционной системы

Разработка приложения, взаимодействующего со службой World Wide Web

Разработка приложения, демонстрирующего воспроизведение AVI-файлов
 в покадровом и непрерывном режимах

Разработка приложения, которое строит диаграмму, отображающую 
результаты экзамена 
Разработка приложения реализующего функции музыкального проигрывателя

Разработка приложения для организации обмена мгновенными сообщениями

Разработка приложения, демонстрирующего  имитацию движения фигур

 в пространстве

Разработка приложения, рассчитывающего стоимость автомобиля с учетом
 дополнительных опций 
Разработка приложения рассчитывающего тариф обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца транспортного средства 

Разработка приложения, демонстрирующего работу   графического редактора 

Основы
экономики

Себестоимость продукции и меры по ее снижению

Инфляция в экономике России: ее природа, причины и последствия

Предприятие(организация)в условиях рыночной экономики

Взаимосвязь инфляции и безработицы в российской экономике

Формы и виды предпринимательской деятельности

Малый бизнес в российской экономике: перспективы его развития

Пути повышения эффективности использования основных и оборотных 
средств предприятия

Деньги: сущность, функции и формы

Роль государства в смешанной экономике ( на примере России)



Кредитно-банковская система России

Формирование и расчет прибыли в условиях конкретного предприятия

Структура банковской системы РЫ

Налоги и налогообложение предприятий РФ

Финансовый результат деятельности предприятия

Собственность и ее формы в современной отечественной экономике

Рыночный механизм и его функции

Организация  платы труда на предприятии
 
Производительность труда и резервы ее роста

Основные средства организации

Конкуренция: условия, сущность и современные формы

Финансовые  ресурсы  предприятия

Прибыль формы: источники и основные функции

Формирование прибыли и пути повышения рентабельности

Планирование деятельности предприятия

Оборотные средства предприятия

Трудовые  ресурсы  предприятия

Требование соответствия тематики курсовых работ (проектов) профилю
дисциплин и профессионального модуля ППССЗ выполняется.

22. Требования к организации практик студентов:

Вид практики: учебная практика  УП.01                     

Реализация данного вида практики:   рассредоточено                     

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 6 недель (216 часов)

Курс обучения: на базе среднего общего образования – 2 курс



Вид практики: учебная   практика  УП.02                                           

Реализация данного вида практики: концентрированно                    

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 1 неделя (36 часов)

Курс обучения: на базе среднего общего образования – 2 курс

Вид практики: производственной практики ПП.02                     

Реализация данного вида практики: концентрированно      

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 6 недель (216 часов)

Курс обучения: на базе среднего общего образования – 2 курс

Вид практики: производственная  практика  ПП.03                     

Реализация данного вида практики: концентрированно      

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 8 недель (288 часов)

Курс обучения: на базе среднего общего образования – 3 курс

Вид практики: учебная практика УП.04                     

Реализация данного вида практики: концентрированно      

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: 4 недели (144 часа)

Курс обучения: на базе среднего общего образования – 1 курс

Обеспечение  документами  учебной,  производственной  (по  профилю
специальности) и  преддипломной  практики по ППССЗ: 

№
п/
п

Параметры оценки Организация практики Соответствует/
не соответствует

13. Наличие программ практики 1.Рабочая программа учебной и
производственной практики (по

Соответствует



профилю специальности) 
ПМ.01 Разработка программных 
модулей программного 
обеспечения для компьютерных 
систем

2. Рабочая программа учебной и 
производственной практики (по 
профилю специальности)

ПМ.02 Разработка и 
администрирование баз данных

3.Рабочая программа  
производственной практики (по 
профилю специальности)

ПМ.03 Участие в интеграции 
программных модулей

4. Рабочая программа  учебной 
практики 

ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

Организации с которыми 
согласованы программы:

Филиал ООО «РН-Информ»,
14. Требования  к  результатам

освоения ПМ в соответствии с
ФГОС СПО

ПМ.01  Разработка
программных  модулей
программного обеспечения для
компьютерных систем 
уметь:

 осуществлять  разработку
кода  программного  модуля  на
современных  языках
программирования;

 создавать  программу  по
разработанному  алгоритму  как
отдельный модуль;

 выполнять  отладку  и
тестирование  программы  на
уровне модуля;

 оформлять документацию на
программные средства;

Требования  к  результатам
освоения в программе практики

ПМ.01  Разработка
программных  модулей
программного обеспечения  для
компьютерных систем 
уметь:

 осуществлять  разработку
кода  программного  модуля  на
современных  языках
программирования;

 создавать  программу  по
разработанному  алгоритму  как
отдельный модуль;

 выполнять  отладку  и
тестирование  программы  на
уровне модуля;

 оформлять документацию на
программные средства;

 использовать

Соответствует



 использовать
инструментальные  средства
для автоматизации оформления
документации.
иметь практический опыт:

 разработки  алгоритма
поставленной  задачи  и
реализации  его  средствами
автоматизированного
проектирования;

 разработки  кода
программного  продукта  на
основе  готовой  спецификации
на уровне модуля;

 использования
инструментальных  средств  на
этапе  отладки  программного
продукта;

 проведения  тестирования
программного  модуля  по
определенному сценарию;
 ПМ.02 «Разработка и 
администрирование баз 
данных»

уметь:

 создавать объекты баз данных в 
современных СУБД и управлять 
доступом к этим объектам;

 работать с современными Case-
средствами проектирования баз 
данных; 

 формировать и настраивать 

схему базы данных;
 разрабатывать прикладные 
программы с использованием 
языка SQL;

 создавать хранимые процедуры 
и триггеры на базах данных;

 применять стандартные методы 
для защиты объектов базы 
данных;

иметь практический опыт:

 работы с объектами базы 
данных в конкретной СУБД;

 использования средств 
заполнения базы данных;

инструментальные средства для
автоматизации  оформления
документации.
иметь практический опыт:

 разработки  алгоритма
поставленной  задачи  и
реализации  его  средствами
автоматизированного
проектирования;

 разработки  кода
программного  продукта  на
основе  готовой  спецификации
на уровне модуля;

 использования
инструментальных  средств  на
этапе  отладки  программного
продукта;

 проведения  тестирования
программного  модуля  по
определенному сценарию;

 ПМ.02 «Разработка и 
администрирование баз 
данных»

уметь:

 создавать объекты баз данных в 
современных СУБД и управлять 
доступом к этим объектам;

 работать с современными Case-
средствами проектирования баз 
данных; 

 формировать и настраивать 

схему базы данных;
 разрабатывать прикладные 
программы с использованием 
языка SQL;

 создавать хранимые процедуры 
и триггеры на базах данных;

 применять стандартные методы 
для защиты объектов базы 
данных;

иметь практический опыт:

 работы с объектами базы 
данных в конкретной СУБД;

 использования средств 
заполнения базы данных;

 использования 

Соответствует

Соответствует



 использования 
стандартных методов защиты 
объектов базы данных;


 ПМ  03  Участие  в
интеграции  программных
модулей
уметь:

-владеть основными 
методологиями процессов 
разработки программного 
обеспечения;

-использовать методы для 
получения кода с заданной 
функциональностью и степенью 
качества;

иметь практический опыт: 

участия в выработке 
требований к программному 
обеспечению;

участия в проектировании 
программного обеспечения с 
использованием 
специализированных 
программных пакетов;

ПМ 04«Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих»

уметь:

       -  работать  на  ПЭВМ  в
операционной системе Windows ;

-   применять  в  работе  текстовый
редактор  Word,  создавать  и
форматировать  

  документы;

-  использовать  в  работе
электронные таблицы Excel;

-  уметь  создавать  и  вести  базы
данных,  осуществлять  поиск

стандартных методов защиты 
объектов базы данных;

 ПМ  03  Участие  в
интеграции  программных
модулей
уметь:

-владеть основными 
методологиями процессов 
разработки программного 
обеспечения;

-использовать методы для 
получения кода с заданной 
функциональностью и степенью 
качества;

иметь практический опыт: 

участия в выработке 
требований к программному 
обеспечению;

участия в проектировании 
программного обеспечения с 
использованием 
специализированных 
программных пакетов;

ПМ 04«Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих»

уметь:

       -  работать  на  ПЭВМ  в
операционной системе Windows ;

-   применять  в  работе  текстовый
редактор  Word,  создавать  и
форматировать  

  документы;

-  использовать  в  работе
электронные таблицы Excel;

-  уметь  создавать  и  вести  базы
данных,  осуществлять  поиск
данных в СУБД  

соответствует



данных в СУБД  

  Access;

-  работать  с  графическими
редакторами;

-  подготавливать  компьютерные
презентации  с  использованием
графических   

  анимаций;

-  работать  с  программами-
мультимедиа

-  работать  в  глобальной
телекоммуникационной  сети
Internet;

    -   подготавливать и создавать
гипертекстовые Web-страницы с 

        использованием  HTML и
Macromedia технологий.

иметь практический опыт: 
- ввода и обработки 
информации на электронно-
вычислительных машинах; 
- подготовки к работе 
вычислительной техники и 
периферийных устройств;

  Access;

-  работать  с  графическими
редакторами;

-  подготавливать  компьютерные
презентации  с  использованием
графических   

  анимаций;

-  работать  с  программами-
мультимедиа

-  работать  в  глобальной
телекоммуникационной  сети
Internet;

    -   подготавливать и создавать
гипертекстовые Web-страницы с 

        использованием  HTML и
Macromedia технологий.

иметь практический опыт: 
- ввода и обработки 
информации на электронно-
вычислительных машинах; 
- подготовки к работе 
вычислительной техники и 
периферийных устройств;

15. Наличие  распорядительных
актов  о  направлении  на
практику  с  указанием
закрепления  каждого
обучающегося за организацией,
а  также  с  указанием  вида  и
сроков прохождения практики.

Приказ  по  учебной  работе  «О
прохождении производственной
практики» 
От 15.05.13г №62-уч
От 11.02.14г №11-уч 
От 15.04.14г №44-уч
От 20.05.14г №62-уч

соответствует

16. Наличие  распорядительных
актов  о  назначении
руководителей практики

Приказ  по  основной
деятельности  «О  закреплении
педагогической  нагрузки  на
2013/2014  у.г.»  от  05.09.13г
№119-ОД

соответствует

17. Наличие  сведений  о
назначенных  руководителях
практики  от  организаций,
наставниках

- -

18. Наличие  разработанных  и Да соответствует



согласованных  с
работодателями  материалов,
подтверждающих  прохождение
практики  (дневники  практики,
аттестационные  листы,
характеристики  на
обучающихся  по  освоению
компетенций, отчеты и т.д.)

Перечень баз практики:

№
п/п

Наименование
организации

Реквизиты и сроки
действия договора о

сотрудничестве

Направление
деятельности
организации /
подразделения
организации

Вывод о
соответствии/не

соответствии
направления
деятельности
организации

(подразделения)
профилю подготовки

1 2 3 4 5

1 Филиал  ГУПСК
«Ставрополь
водоканал»
Нефтекумский
«Водоканал»

г.Нефтекумск,
ул.Мира,12 

за  май  2014-декабрь
2014г

Оказание  услуг
населению  с
применением
программного
продукта   1С
предприятие

соответствует

2 ООО «Арсенал» Г.Нефтекумск
,ул.Дзержинского  ,
№11а,  апрель  2014г-
декабрь 2014г

Оказание  услуг
населению  по
обучению  и
распространению
программного
продукта  1С
предприятие.
Установка  и
настройка
программных
продуктов  и продажа
компьютерной
техники  и
комплектующих.

соответствует

3 ООО  «РН-
ИНФОРМ»
г.Ставрополь  РПУ
г.Нефтекумск

Г.Нефтекумск,
ул.Шоссейная,

 Оказание  услуг  по
сбору  данных  по
телеметрии,
обслуживанию

соответствует



18

За  февраль  2013г-
декабрь 2013г

 за  март  2014г  –
декабрь 2014г

компании ООО «РН-
СНГ»,
администрирование
сети,  техническая
поддержка  служб
компании.

Организация  и  содержание  учебной  и  производственной  практик
обучающихся  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  ППССЗ
соответствует требованиям ФГОС СПО.

23. Выполнение требований к кадровому обеспечению учебного 
процесса:

Количестве
нный /

качественн
ый состав

(чел. / %)

Всего Штатн
ые 

Совмест
ители

Высшее
профессиона

льное
образование 

Ученая
степен

ь

Квалификационные 

категории

высшая первая

1 2 3 4 5 6 7 8

14/100 14 13 1 14 - 12

Квалификационные характеристики 

Соответств
ие

требования
м ФГОС

СПО

Базовое образование
соответствует

профилю
преподаваемой

дисциплины (чел. /
%)

Опыт работы по
профилю

преподаваемой
дисциплины (чел. /

%)

Повышение 

квалификации 

(за последние 

3 года)

Прохождение 

стажировки 

(за последние 

3 года) 

1 2 3 4 5

Да 14/100 12 13 5

Нет - 2 1 -



Требование  к  кадровому  обеспечению  образовательного  процесса  в
соответствии с ФГОС СПО  выполняется.

24.  Выполнение  требований  к  обеспеченности  образовательного
процесса автоматизированными рабочими местами:

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
INTERNET

да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 
учреждении

1

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 103
Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ

да 

Общее количество единиц вычислительной техники 135

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 135

Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

14

Наличие лицензионного программного обеспечения  да

Требование ФГОС СПО к  обеспеченности образовательного процесса
автоматизированными рабочими местами выполняется.

25.  Выполнение  требований  к  материально-технической  базе,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,
учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом  образовательной
организации:

25.1. Общая характеристика материально-технической базы

№ 
п/
п

Фактический адрес
зданий и отдельно

расположенных
помещений

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное управление,

аренда и т.п.)

Наименование
организации

собственника, 

арендодателя 

Общая
площадь

1 2 3 4 5

1. Ставропольский край, Оперативное управление Министерство 1669,2 кв.м.



Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2987,0 кв.м.

3 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2194,5 кв.м.

4 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

908,3кв.м.

5 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1443,5 кв.м.

                      Всего: 9202,5 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 11.1 кв.м.

В т.ч. учебная (всего): 6631,2 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 7,9 кв.м.

25.2. Перечень лабораторий, мастерских

№
п/
п

Перечень кабинетов,
лабораторий,

мастерских и других

Кабинет,
лаборатория,

мастерская, другое

Дисциплины, МДК,
учебная практика,

которые проводятся в

Соответствует
ФГОС СПО/

не



помещений,
установленный

соответствующим
ФГОС СПО

помещение
(фактически
имеющееся)

данном учебном
помещении

соответствует
ФГОС СПО

1 2 3 4 5
        Кабинеты:       Кабинеты:

1
социально-

экономических
дисциплин

гуманитарных  и
социально-

экономических
дисциплин

Основы философии 
Правовое обеспечение

профессиональной
деятельности

Соответствует
ФГОС СПО

2 истории История

3
иностранного языка иностранного языка

Иностранный язык Соответствует
ФГОС СПО

4

математических
дисциплин

математических
дисциплин

Элементы высшей
математики 
Элементы

математической логики 
Теория вероятностей и

математическая
статистика

Соответствует
ФГОС СПО

5
стандартизации и

сертификации
- - Соответствует

ФГОС СПО

6
экономики и
менеджмента

основ экономики Основы экономики
Менеджмент

Соответствует
ФГОС СПО

7
безопасности

жизнедеятельности
безопасности

жизнедеятельности
Безопасность

жизнедеятельности
Соответствует

ФГОС СПО

8
социальной
психологии

- - Соответствует
ФГОС СПО

Лаборатории: Лаборатории: Соответствует
ФГОС СПО

1
технологии

разработки баз
данных

технологии
разработки баз

данных

МДК02.02 Технология
разработки и защиты баз

данных

Соответствует
ФГОС СПО

2 системного и
прикладного

программирования

системного и
прикладного

программирования

Основы
программирования 

Инженерная
компьютерная графика

Теория алгоритмов
МДК 01.01 Системное

программировании
МДК 01.02 Прикладное

программирование
МДК 03.01 Технология

разработки программного

Соответствует
ФГОС СПО



обеспечения
МДК 03.02

Инструментальные
средства разработки

программного
обеспечения 

3

информационно-
коммуникационных

систем

информационно-
коммуникационных

систем

Операционные системы
Архитектура

компьютерных систем 
Технические средства

информатизации
Информационные

технологии 
МДК 04.01 Оператор

электронно-
вычислительных и

вычислительных машин

Соответствует
ФГОС СПО

4
управления
проектной

деятельностью

- -

организации и
принципов
построения

компьютерных
систем

МДК 02.01
Инфокоммуникационные
системы и сети Основы

сетевых технологий

Соответствует
ФГОС СПО

     Полигоны:
Соответствует

ФГОС СПО

1
вычислительной

техники - -
Соответствует

ФГОС СПО

2
учебных баз

практики - -
Соответствует

ФГОС СПО

1
Тренажёрный зал - -

Соответствует
ФГОС СПО

 Спортивный
комплекс:

 Спортивный
комплекс:

Соответствует
ФГОС СПО

1
Спортивный зал Спортивный зал Физическая культура Соответствует

ФГОС СПО

2
Стрелковый тир Место для стрельбы Безопасность

жизнедеятельности
Соответствует

ФГОС СПО

3
Спортивная
площадка

Спортивная
площадка

Физическая культура Соответствует
ФГОС СПО

4 Открытый стадион
широкого профиля с

Открытый стадион
широкого профиля с

Физическая культура Соответствует



элементами полосы
препятствий

элементами полосы
препятствий

ФГОС СПО

Тренажёрный зал Физическая культура

            Залы:             Залы:
Соответствует

ФГОС СПО

1
Библиотека,

читальный зал с
выходом в Интернет

Библиотека,
читальный зал с

выходом в Интернет

Соответствует
ФГОС СПО

2
Актовый зал Актовый зал

Соответствует
ФГОС СПО

Имеющаяся  материально-техническая  база  обеспечивает  реализацию
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  по  аккредитуемой
ППССЗ.

25.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся:

Наименование Наличие Количество Кв. м.
1 2 3 4

Наличие помещений для медицинского обслуживания да 1 30,42
Наличие помещений для организации питания да 1 265.2
Наличие помещений для проживания обучающихся 
(общежития)

нет - -

Наличие спортивного зала да  1 176,4
Наличие библиотеки да 1 86,0

Наличие читального зала да 1 35,7

Наличие актового зала да 1 86,94

Требования  к  материально-технической  базе,  обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО выполняются.



26.  Сведения  о  сформированности  в  образовательной  организации
социокультурной среды:

№ 
п/п

Параметр Описание фактического положения дел

1 2 3

1. Наличие в ОО положения о 
самоуправлении обучающихся и (или) 
других общественных организациях

Положение о студенческом совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (утв. 07.09.2012 г.)

Положение о Попечительском  совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (приказ от 10.09.12 г. № 131- ОД)

2. Наличие в ОО материалов, 
подтверждающих фактическую 
деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других 
общественных организаций, а также 
реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов 

Деятельность самоуправления обучающихся 
подтверждается наличием планов работы, 
протоколами заседаний, анализом деятельности 
колледжа за 2013\14 учебный год. ( раздел 
воспитательная работа).

Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие
общих компетенций студентов:

- инженерно - педагогический коллектив 
использует различные направления 
воспитательной деятельности, которые проходят в 
форме литературных гостиных, круглых столов, 
диспутов,  литературно - музыкальных 
композиций, устных журналов, ток-шоу, 
семинаров-тренингов, викторин, конкурсов, 
праздников, агитбригад, презентаций профильной 
направленности, акций, фестивалей;

- организованы встречи обучающихся с 
представителями общественных организаций края,
района и города, работниками молодежных 
организаций;

- проводятся экскурсии на профильные 
предприятия;

- проводится анализ профессиональных намерений
выпускников;

- работает  волонтерский отряд «Мы вместе»;

- обучающиеся, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня;



- обучающиеся колледжа совместно с 
организацией РОО СУМ «Международное 
ненасилие»  участвовали в реализации социально 
– значимого проекта «Разработка моделей 
снижения конфликтности и содействие взаимной 
интеграции представителей разных культур в 
рамках повседневного взаимодействия», который  
получил государственную поддержку в 
соответствии с Указом Президента РФ №115-рп от 
29 марта 2013 г. и реализовывался  совместно с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае. 

3. Наличие документов, подтверждающих
организацию деятельности 
спортивных, творческих клубов, 
секций, объединений и т.п. 

Перечень спортивных секций: баскетбол, мини - 
футбол, настольный теннис, волейбол, бокс,  
(приказ «О назначении руководителей секций » от 
04.09.14г. № 86 - ОД ).

График работы спортивных секций на 2014\15 уч.г.

Журналы занятий

Перечень кружков: «Клуб весёлых и находчивых», 
«Я - волонтёр».

Перечень клубов: туристический клуб «Алькор», 
военно – патриотический клуб  «Патриот», клуб 
межнационального общения «Евразия». 

Кружки и клубы  работают в соответствии с 
планами работы и циклограммами. 

Условия  для  воспитания  и  развития  личности  обучающихся,
достижения  ими  результатов  при  освоении  основной  профессиональной
образовательной программы в части развития общих компетенций созданы.

IV. Выполнение требований к учебно-методическому обеспечению 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ



27.  Обеспеченность  всех  видов  занятий  по  дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям учебного плана
учебно-методической документацией:

№ 
п/п

Название учебно-
методической 
документации (за 
исключением рабочих 
программ и 
методического 
обеспечения 
внеаудиторной работы)

Учебный год, в 
котором 
подготовлен

Назначение, 
область 
применения

Автор (авторы) 
материалов 
(разработки)

1 2 3 4 5

1 Методические 
рекомендации к 
практическим занятиям 

2012\13 В помощь 
студентам

(теоретический 
материал, 
вопросы к 
семинарским 
занятиям, 
алгоритм 
выполнения 
практиче-

ских работ)

Усенко А.Г.

2 Методические 
разработки:

 Конференция 
«Новинки 
нанотехнологий» с 
презентациями 
обучающихся;
        Конференция 
Обзор современных 
операционных систем 
с презентациями 
обучающихся;
 Открытый урок по 
дисциплине «Основы 
программирования» на
тему: «Создание мини-
приложений в среде 
разработки Алгоритм»;

2011\14 В помощь 
преподавателю

Усенко А.Г.



 : Интеллектуальная 
игра QWICK TIME для
студентов 
специальности 
«Программирование в 
компьютерных 
системах»;
 Интеллектуальная 
игра по специальным 
дисциплинам «Что? Где? 
Когда?»;
 Интеллектуальная 
игра по специальным 
дисциплинам 
«Информационный 
брейн-ринг».

3 Методические 
разработки:

Мастер - класс по работе 
в растровом редакторе 
Adobe Photoshop 
«Восстановление старой 
фотографии

2013 В помощь 
преподавателю

Усенко А.Г.

4 Методические указания 
по

прохождению производ

ственной практики ПМ 
Разработка и 
администрирование баз 
данных

2014\15 В помощь 
студентам 
(задания, 
структура, 
алгоритм 
составления 
отчета)

Егорова Л.Н. 

Зарова Р.Э.

5 Методические указания 
по

прохождению производ

ственной практики 

ПМ Участие в 
интеграции 
программных модулей

2014\15 В помощь 
студентам 
(задания, 
структура, 
алгоритм 
составления 
отчета)

Зарова Р.Э.

Усенко А.Г.

6 Методические указания 
по

прохождению учебной 
практики МДК Оператор
электронно-

2014\15 В помощь 
студентам 
(задания, 
структура,

алгоритм 

Усенко А.Г.

Егорова Л.Н.



вычислительных и 
вычислительных систем

составления 
отчета)

7 Методические указания 
по прохождению учебной
практики МДК 
Системное 
программирование

2013\14 В помощь 
студентам 
(задания, 
структура,

алгоритм 
составления 
отчета)

Усенко А.Г.

8 Методические указания 
по

прохождению учебной 
практики МДК 
Прикладное 
программирование

2013\14 В помощь 
студентам 
(задания, 
структура,

алгоритм 
составления 
отчета)

Усенко А.Г.

9 Методические указания 
по

прохождению учебной 
практики МДК 
Технология разработки и 
защиты баз данных

2012\13 В помощь 
студентам 
(задания, 
структура,

алгоритм 
составления 
отчета)

Егорова Л.Н.

10 Методические указания 
по

выполнению курсовой 
работы по 
междисциплинарному

курсу МДК Технология 
разработки и защиты баз 
данных

2012\13 В помощь 
студентам 
(алгоритм 
выполнения 
курсовой работа, 
технические 
требования)

Егорова Л.Н.

11 Методические указания 
по

выполнению курсовой 
работы по 
междисциплинарному

курсу МДК Технология 
разработки 
программного 
обеспечения

2013\14 В помощь 
студентам 
(алгоритм 
выполнения 
курсовой работа, 
технические 
требования)

Усенко А.Г.

12 Методические указания 2013\14 В помощь Усенко А.Г.



по

прохождению 
преддипломной практики

2014\15 студентам 
(алгоритм 
выполнения 
курсовой работа, 
технические 
требования)

28. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение

№ 
п/п

Название методического 
материала

Учебный год, в 
котором 
подготовлен

Назначение, 
область 
применения

Автор (авторы) 
материалов 
(разработки)

1 2 3 4 5

1 Методические 
рекомендации к 
выполнению рефератов, 
презентаций

2012\13 В 
помощь 
обучающимся

В помощь 
обучающимся

Усенко А.Г.

Зарова Р.Э.

Егорова Л.Н.

Мазяр И.А.

2 Методические указания 
по

выполнению курсовой 
работы по 
междисциплинарному

курсу МДК Технология 
разработки и защиты баз
данных

2012\13 В помощь 
студентам 
(алгоритм 
выполнения 
курсовой работа, 
технические тре-

бования)

Егорова Л.Н.

3 Методические указания 
по

выполнению курсовой 
работы по 
междисциплинарному

курсу МДК Технология 
разработки 
программного 
обеспечения

2013\14 В помощь 
студентам 
(алгоритм 
выполнения 
курсовой работа, 
технические 
требования)

Усенко А.Г.

4 Методические указания 
по прохождению 

2014\15 В помощь 
студентам 

Егорова Л.Н. 



производственной 
практики ПМ Разработка
и администрирование 
баз данных

(задания, 
структура, 
алгоритм 
составления 
отчета)

Зарова Р.Э.

5 Методические указания 
по

прохождению производ

ственной практики 

ПМ Участие в 
интеграции 
программных модулей

2014\15 В помощь 
студентам 
(задания, 
структура,

алгоритм 
составления 
отчета)

Зарова Р.Э.

Усенко А.Г.

По  аккредитуемой  ППССЗ  имеется  документально  оформленная
учебно-методическая документация.

29.  Выполнение  требований  к  обеспечению  доступом  каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам:

№ Наименование Количество
наименований

/экз.

В том числе,

не старше 5 лет
(наим. /экз.)

Обеспеченность

на 1 обучающегося
(количество 

наименований)

1 Учебные печатные и/или 
электронные издания по 
каждой дисциплине 
профессионального учебного 
цикла 

Операционные системы 1/12 Г.В.Курячий

Операционная

система

М.:УНТ,2009г.

0,06/0,8



(12)

Архитектура компьютерных 
систем

2/5

1.А.С.Жмакин

Архитектура
ЭВМ.-

Санкт-Петербург.:

БХВ-Петербург,

2010г.(2)

2.Архитектуры и
топологии

многопроцессорн
ых

вычислительных 

систем.-
М.:Интуит.Ру,

2009г.(3)

0,13/0,3-1

 Технические средства 
информатизации

2/20

Е.И. Гребенюк

И.А. Гребенюк

Технические
средства

информатизации-
М: Академия,

2009 (14)

П.Н. Башлы 

Технические
средства

информатизации-
Р-на/Д:

Феникс,2010 (6)

0,13/1,3

Информационные технологии 3\19 Е.В.Михеева.
Информационные

технологии в
профессионально
й деятельности.-

М:
Академия.2009г.

(2)

.Е.В.Михеева.
Практикум по

0,19/1,2



информационным
технологиям в

профессионально
й деятельности.-

М:
Академия.2009г.

(7)

Компьютерные 

информационные 

технологии.-

М.:Академия,

2009г.(10)

 Основы программирования 5\14
И.Бабушкина,

С.Окулов
Практикум

по
объектно-

ориентирова
нному

программир
ованию

Издательств
о:

Бином.2012г
.

(3)

О.Л.Галицына,
Т.П.Партыка,

И.И.Попов Языки
программировани

я. Учебное
пособие,

Издательство: М.:
ФОРУМ, 2010г

 (2)

 И.Г.Семакин,
А.П. Шестаков

Основы
алгоритмизации и
программировани
я- Издательство:
ИЦ "Академия",

0,3/0,9



Год издания:
2011г

(3)

В.А.
Гвоздева.Введени
е в специальность

программиста.-
М:ФОРУМ :

ИНФА-М. 2011
(3) 

Бен Ватсон.С# 4.0
на примерах. 
-Спб.: БХВ 
Петербург. 2011г.

(3)

Основы экономики

1/25

Е.Ф.Борисов

Основы
экономики

М.:Дрофа,2009

(25)

0,06/1,6

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

2/16

В.В. Румынина
Правовое

обеспечение
профессионально
й деятельности-
М: Академия,

2013 (12)

А.С. Аракчеева и
Д.С. Тузова
Правовое

регулирование
профессионально
й деятельности-
М: Академия,

2009 (4)

0,13/1

Теория алгоритмов 1\3 1.Ю.А.Аляев и
др.

Практикум по
алгоритмизации и
программировани

ю на языке
Паскаль.-

0,06/0,2-1



М.:Финансы и
статистика,2009г.

(3)

Безопасность 
жизнедеятельности

2/41

Ю.Г.Сапронов

Безопасность

жизнедеятельност
и

М.: Академия,

2008г.(15)

Э.А. Арустамов,
Н.В. Косолапова,
Н.А. Прокопенко.

Безопасность
жизнедеятельност

и-М: ИЦ
Академия, 2013г.

176с. (26)

0,12/1,6

 Основы сетевых технологий

2\6

В.Г. Олифер,
Н.А.Олифер

Компьютерные
сети. Принципы,

технологии,
протоколы.

Спб.: Питер. 2011
г.

(2)

Д.В.Иртегов

Введение в
сетевые

технологии.-

Санкт-
Петебург.:БХВ-

Петербург,2009г.
(4)

0,13/0,4

Менеджмент 2/30 Л.А.Кабанова

Основы
менеджмента.-

0,12/1,9



М.: Академия,
2010г.(15)

    Е.Л.Драчева

Менеджмент.-

М.: Академия,
2010г.(15)

Инженерная компьютерная 
графика

1/12

Л.А.Залогова
Компьютерная

графика
.-М.:БИНОМ,

2009г. (12)

0,06/0,8

2 Учебно-методические 
печатные и/или электронные 
издания по каждому 
междисциплинарному курсу 
(включая электронные ба-

зы периодических изданий)

МДК.01.01 Системное 
программирование

1\8 Т.А.Павловская.
С/С++

Программировани
е на языке

высокого уровня.
-Спб.: Питер.

2012 г.

(8)

0,06/0,5-1

МДК.01.02 Прикладное 
программирование

2\6 Бен Ватсон.С# 4.0
на примерах. 
-Спб.: БХВ 
Петербург. 2011г.

(3)

И.Бабушкина,
С.Окулов

Практикум
по

объектно-
ориентирова

нному
программир

ованию
Издательств

о:

0,12/0,4-1



Бином.2012г
.

(3)

МДК.02.01 
Инфокоммуникационные 
системы и сети

1/10 Д.В.Иртегов

Введение в
сетевые

технологии.-

Санкт-
Петебург.:БХВ-

Петербург,2009г.
(10)

0,06/0,6-1

МДК.02.02 Технология 
разработки и защиты баз 
данных

2 /13

.Виейра, Роберт
Программировани

е баз данных.
-М.:ООО

«И.Д.Вильямс»
Microsoft SQL
Server 2008.
-2010г. ( 8) 

Д.Макленнин и
др.  Microsoft SQL

Server 2008.
-Спб.: БХВ

Петербург. 2009 г.
(5)

МДК.03.01 Технология 
разработки программного 
обеспечения

1\14 А.В.Рудаков. 
Технология 
разработки 
программных 
продуктов. -М: 
Академия.2011г. 
(2)

0,12/0,9-1

МДК.03.02. 
Инструментальные средства 
разработки программного 
обеспечения

1\15  А.Хоменко и др. 
Delphi 7. --Спб.: 
БХВ. Петербург. 
2010г.

(2)

0,06/0,9-1

МДК.03.03. 
Документирование и 
сертификация

1\12 В.Ю. Шишмарев.
Метрология,

стандартизация,

0,06/0,8-1



сертификация,
техническое

регулирование.
-М:Академия.

2011 г. (2)

МДК.04.01 Оператор 
электронно-вычислительных и
вычислительных машин

2\28

В.А.Богатюк и
др.Оператор ЭВМ

М:Академия.
2009 г. (25)

2.Разработка баз
данных в систме
Microsoft Access

(3)

0,12/1,8

3. Официальные, справочно-
библиографические и 
периодические издания

2/150

Журналы:

Мой друг
компьютер

с 2009г.

       Мир ПК

с 2009г.

0,7

4. Предоставление возможности 
оперативного обмена 
информацией с российскими 
образовательными 
организациями, иными 
организациями

Да

Договор между федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский

федеральный университет» и Нефтекумским региональным
политехническим колледжем о сотрудничестве от

11.03.2014г., срок действия договора 5 лет

5. Предоставление доступа к 
современным 
профессиональным базам 
данных и информационным 
ресурсам сети Интернет, к 
электронно-библиотечным 
системам, сформированным 
на основании прямых 
договоров с 
правообладателями

Да 

Договор оказания справочно-информационных услуг № К
486  ООО «Современные медиа технологии в образовании
и культуре»

От 12.01.15г., срок действия 1 год

www  .  ed  .  gov  .  ru  /  edusupp  /  informedu  /3585

http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585


www  .  slovari  .  ru

www  .  convert  -  me  .  com  /  ru  /

www  .  twirpx  .  com

www  .  oil  -  lib  .  ru

www  .  superhimik  .  com

www  .  calc  .  ru

www  .  umfspbgunpt

www  .  virtulab  .  net

www  .  viamobile  .  ru

www  .  openclass  .  ru

www/twirpx.com

Имеется  библиотечный  фонд  для  обеспечения  реализации
аккредитуемой  ППССЗ.  Обучающимся  обеспечена  возможность  доступа  к
информационным ресурсам сети Интернет.

V. Выполнение требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

30. Сведения о наличии в образовательной организации локальных 
нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1) вид акта: (приказ, положение и т.п.) Положение

           название акта: Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО НРПК

дата принятия акта: 12.09.2013г.
кем утвержден: приказом директора № 125-ОД от 20.09.2013г. 

31. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой
части цикла ФГОС СПО (при внутреннем контроле  успеваемости,  оценке
качества обучения):

http://www.openclass.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.umfspbgunpt/
http://www.calc.ru/
http://www.superhimik.com/
http://www.oil-lib.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.convert-me.com/ru/
http://www.slovari.ru/


Циклы,
дисциплины,

МДК
Курс

Число
опрош
енных

Сдали (чел.) Получили
неудовлет
ворительн
ую оценку

(чел.)

Сред
ний
балл

Абсолют
ная

успеваем
ость, %

Качестве
нная

успевае
мость, %

всего

в том числе

на
«5»

на
«4» 

на
«3»

Иностранный
язык

1 16 16 1 3 12 - 3,3 100 25

Теория
вероятности и
математическ
ая
статистика…

2 20 20 - 6 14 - 3,3 100 30

Операционны
е системы

2 20 20 1 8 11 - 3,5 100 45

История 1 19 19 2 6 11 - 3,5 100 42

Элементы
высшей
математики

1 20 20 1 5 14 - 3,4 100 30

Технические
средства

1 17 17 3 7 7 - 3,7 100 59

Основы
программиро
вания

1 18 17 2 10 5 1 3,7 94 66

Информацион
ные
технологии

1 17 17 6 7 4 - 4 100 76

Теория
алгоритмов

1 18 18 8 6 3 - 4,2 100 77

Основы
экономики

1 18 18 1 5 12 - 3,4 100 33

Основы
сетевых
технологий

3 15 15 6 5 2 - 4,3 100 73

Профессиона
льные 

модули 

МДК  02.02
Технология
разработки  и
защиты  баз
данных

2 18 18 3 8 7 - 3,7 100 61



МДК  03.01
Технология
разработки
программного
обеспечения

3 14 14 5 7 2 - 4,2 100 86

МДК  03.02
Инструмента
льные
средства
разработки
программного
обеспечения

3 13 13 1 10 2 - 3,9 100 85

МДК  01.01
Системное
программиро
вание

2 17 17 1 7 9 - 3,5 100 47

Учебная
практика
МДК  01.01
Системное
программиро
вание

2 16 16 - 7 9 - 3,4 100 44

МДК  03.03
Документиро
вание  и
сертификация

3 10 10 5 4 1 - 4,4 100 90

Доля  обучающихся,  освоивших  предусмотренные  учебным  планом
дисциплины ППССЗ 99,65%.

32. Сведения об организации государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

1 2 3
1. Наличие документов о создании и утверждении 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
по ППССЗ

Приказ  «Об  организации  и
проведении  государственной
итоговой  аттестации
выпускников 2014г» 
 №54-ОД от 26.05.14г
График проведения ГИА, утв
26.05.14г.

2. Наличие документа, подтверждающего 
утверждение по представлению образовательной 
организации председателя ГЭК органом 

Приказ МОиМП СК «Об 
утверждении председателей 
ГЭК по образовательным 



№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательная организация

программа СПО, 
реализуемым в 
профессиональных  
образовательных 
организациях  и 
образовательных 
организациях  высшего 
образования в 2013/2014 
уч.г.» от 18.12.13г.»1162-пр

3. Наличие протоколов ГЭК Да

4. Виды аттестационных испытаний:
 итоговый экзамен по отдельной дисциплине 
 итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности 
 выпускная квалификационная работа

Выпускная 
квалификационная работа

5. Наличие  разработанной  и  утвержденной  в
соответствии с локальными нормативными актами
программы ГИА

Да 
Протокол пед. совета
От 11.09.14г №2

6. Соответствие тематики выпускных 
квалификационных работ содержанию 
профессиональных модулей

Да

7. Наличие документов (инструкций, указаний и т.д.), 
устанавливающих требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной 
работы

Положение о 
государственной итоговой 
аттестации (Приказ № 125-ОД 
от 20.09.2013г.)

8. Наличие документов о закреплении руководителей при 
выполнении выпускной квалификационной работы

Приказ директора от 12 мая 
2014г №17-пр
Приказ директора №6-уч от 
03.03.14г

9. Соблюдение требований по допуску обучающихся к
государственной итоговой аттестации

Приказ директора «О 
допуске обучающихся 
выпускных групп к 
прохождению ГИА»  №21-пр
от 11.06.14г

Оценка  качества  освоения  обучающимися  ППССЗ  осуществляется  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

33.  Доля  выпускников,  получивших  положительные  оценки  по
результатам государственной итоговой аттестации (за последние 3 года):

Год Всего Количество Результаты ГИА Доля Доля



обучающи
хся на
начало

учебного
года

допущенных
к ГИА

выпускников,
имеющих

положительные
оценки по

результатам

выпускников,
получивших
диплом «с

отличием», %от
ли

чн
о

хо
ро

ш
о

уд
ов

л.

не
уд

ов
л.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 46 41 17 24 100% 12%

2013 13 8 5 2 1 100%

2014 31 31 12 16 3 - 100 2

Уровень подготовки выпускников (по результатам ГИА) соответствует
требованиям ФГОС СПО. 

34.  Сведения  о  результативности  образовательного  процесса  по
подготовке обучающихся по ППССЗ к профессиональной деятельности:

№
п/
п

Название
конкурса

Сроки 
проведени

я

Документ об
итогах

конкурса
(реквизиты,
кем издан)

Ф.И.О.
победителя,

призера,
лауреата
конкурса,

олимпиады 

Номинация, в
которой победил

обучающийся

1 2 3 4 5 6
1 Краевая олимпиада

профессиональног
о  мастерства  по
специальности
«Программное
обеспечение
вычислительной
техники  и
автоматизированн
ых систем» 

 Ноябрь,201
3г

Диплом
занявший 3 место,
Министерство
образования  и
молодежной
политики СК

Абдулов  Фазиль
Сокталиевич

Краевая олимпиада

2 Краевая олимпиада
профессиональног
о  мастерства  по
специальности
«Программное
обеспечение
вычислительной
техники  и
автоматизированн
ых систем»

Ноябрь,
2013г

Диплом,
Министерство
образования  и
молодежной
политики СК

Абдулов  Фазиль
Сокталиевич

Использование  новых
информационных
технологий

3 Открытый
чемпионат
профессиональног
о  мастерства
Северного  Кавказа
World Skills Russia
-2014

1-4  июня
2014г

Сертификат
Министерство
образования  и
науки  Республики
Северная  Осетия-
Алания А.У.Огоев

Амагаев
Магомед
Магомедэминов
ич

Системное  сетевое
администрирование

4 Всероссийский
дистанционный

25.01.2013г Сертификат
Интернет-

Ковяшникова
Марина 

Участие



конкурс  «Студент
СПО -2012»

сообщество
«Профобразовани
е»

5 Открытый
чемпионат  World
Skills Russia
Республики
Северная  Осетия-
Алания.Ардон

8-10  апреля
2013г

 Диплом  1
местоОфициальн
ый  делегат  World
Skills international
Л.В.Фролова

Зацепин  Илья
Геннадьевич

Системное
администрирование
ИТ сетей

6 Открытый
чемпионат  World
Skills Russia
Республики
Северная  Осетия-
Алания.Ардон

8-10  апреля
2013г

 Диплом  3
местоОфициальн
ый  делегат  World
Skills international
Л.В.Фролова

Зацепин  Кирилл
Геннадьевич

Системное
администрирование
ИТ сетей

7 3  всероссийский
конкурс
творческих  работ
«Моя  малая
Родина»

2012г Диплом  Единое
информационное
пространство
малых  городов  и
сельских
территорий
России,
Министерство
сельского
хозяйства РФ

Евдокишкин
Олег
Вячеславович

Социальная  печатная
и видео-реклама

8 Международная
олимпиада в сфере
информационных
технологий  «IT-
планета 2013/14»

31  января
2014г

Сертификат
международный
оргкомитет
олимпиады  «It
Планета
20132/14»

Байраченко
Дарья Сергеевна

Программирование:Ja
va

9 Международная
олимпиада в сфере
информационных
технологий  «IT-
планета 2013/14

31  января
2014г

Сертификат
международный
оргкомитет
олимпиады  «It
Планета
20132/14»

Беляков
Дмитрий
Андреевич

 Компания  Cisco
«Технологии передачи
данных в локальных и
глобальных сетях»

10 Международная
олимпиада в сфере
информационных
технологий  «IT-
планета 2013/14

31  января
2014г

Сертификат
международный
оргкомитет
олимпиады  «It
Планета
20132/14»

Калиниченко
Алексей
Викторович

«Программирование
1С:Предприятие8»

Результаты образовательного процесса  по подготовке обучающихся к
профессиональной деятельности подтверждаются достижениями в конкурсах
профессионального мастерства (олимпиадах).

35.  Сведения  об  обеспечении  соответствия  содержания  и  качества
подготовки обучающихся по ППССЗ потребностям рынка труда:

2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год
Число

трудоус
троенны

Доля, % Чи
сло
вы

Число
трудоус
троенны

Доля, % Чи
сло
вы

Число
трудоус
троенны

Доля, % До
ля,
%



х по
получен

ной
специал
ьности

пус
кн
ико
в

х по
получен

ной
специал
ьности

пус
кн
ико
в

х по
получен

ной
специал
ьности

2 3 4 2 3 4 2 3 9
41 21 49 8 88 31 16 51

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  по  ППССЗ
соответствуют потребностям рынка труда.

ВЫВОД:

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  в  образовательной
организации  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  основной
образовательной  программе  среднего  профессионального  образования  –
программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 230115
Программирование в компьютерных системах соответствуют федеральному
государственному образовательному стандарту. 

Дата заполнения « 12 »   02 20 15 г.

Директор ГБОУ СПО НРПК

      

     А.Е. Казаков

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, имя и (при наличии)
отчество руководителя )



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Сведения о реализации программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии
 230103.02  Мастер по обработке цифровой информации 

реализуемой в государственном образовательном бюджетном учреждении
среднего профессионального образования «Нефтекумский региональный

политехнический колледж»  
I. Общие положения

Право  на  реализацию  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии  230103.02   Мастер по
обработке  цифровой  информации   образовательная  организация  имеет  на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности  серия
РО  №  026435  регистрационный  №  1787,  22.07.2011г.,  срок  действия
бессрочно.

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего  профессионального  образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по
профессии    230103.02 Мастер  по  обработке  цифровой  информации,
утвержденного   приказом   Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.08.2013 г. № 854.

Срок  получения  среднего  профессионального  образования  по
профессии  230103.02 Мастер  по  обработке цифровой  информации   очной
форме обучения на базе основного общего образования составляет 2 года 5
месяцев,                    присваиваемая квалификация- оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин.

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих в образовательной
организации осуществляется с 2012года 

  

Контингент  обучающихся  по  ППКРС,  представленной  к
государственной аккредитации, составляет:

Код Наименование ППКРС

Распределение контингента по курсам и
формам обучения 

(очная, очно-заочная, заочная)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс



230000 Информатика и вычислительная техника 

230103.02 Мастер по обработке
цифровой

информации  

0

0

0

23

0

0

23

0

0

0

0

0

II. Выполнение требований к структуре программы

квалифицированных рабочих, служащих 

1. Выполнение  требований  к  нормативному  сроку  освоения
ППКРС:

Уровень образования Форма обучения

Нормативный срок
освоения в

соответствии с ФГОС
СПО

Нормативный срок
освоения в

соответствии с
учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 2 года 5 месяцев 2 года 5 месяцев

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся
на базе основного общего образования, увеличен на 82 недели в соответствии
с пунктом 7.9 ФГОС СПО.

Нормативный  срок  освоения  ППКРС  соответствует  указанному  в
пункте 3.1 ФГОС СПО. 

2.  Выполнение  требований к  объему учебной нагрузки  по  циклам и
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее – МДК):

Наименование учебных циклов, Учебная нагрузка, час.



дисциплин, модулей, МДК ФГОС СПО Учебный план

макс. обязат. макс. обязат.

Обязательная часть циклов ППКРС 864 576

Общепрофессиональный учебный цикл1 288 192 318 212

ОП.01. Основы информационных технологий 48 32

ОП.02. Основы электротехники 72 48

ОП.03. Основы электроники и цифровой 
схемотехники

51
34

ОП.04. Охрана труда и техника безопасности 51 34

ОП.05. Экономика организации 48 32

1

 Максимальное  количество  часов  и  количество  часов  обязательных  учебных
занятий по учебному плану  включают в себя учебное время,  отведенное на  изучение
общеобразовательных  дисциплин  20  часов  -  обязательная  нагрузка  (Разъяснения  по
реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
(полного)  общего  образования  (профильное  обучение)  в  пределах  основных
профессиональных  образовательных  программ  начального  профессионального  или
среднего  профессионального  образования,  формируемых  на  основе  федерального
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего
профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО»).



ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 48 32

Профессиональный учебный цикл 516 344

Профессиональные модули2 516 344 1245 830

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 603 402

МДК 01.01 Технологии создания и обработки 
цифровой мультимедийной информации 603 402

ПМ.02 Хранение, передача и публикация 
цифровой информации 642 428

МДК 02.01 Технологии  публикации цифровой 
мультимедийной 642 428

ФК. Физическая культура3 80 40 108 54

Вариативная часть4 216 144

2

 Максимальное  количество  часов  и  количество  часов  обязательных  учебных
занятий по учебному плану  включают в себя учебное время,  отведенное на  изучение
общеобразовательных  дисциплин: 342  часов  -  обязательная  нагрузка: ПМ.01 Ввод  и
обработка цифровой информации  - 164 часа, ПМ.02 Хранение, передача и публикация
цифровой  информации-178  часов (Разъяснения  по  реализации  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования
(профильное  обучение)  в  пределах  основных  профессиональных  образовательных  программ
начального профессионального или среднего профессионального образования,  формируемых на
основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
профессионального и среднего профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ
«ФИРО»).
3

 Максимальное количество часов и количество часов обязательных учебных занятий по
учебному плану  включают в себя учебное время, отведенное на изучение общеобразовательных
дисциплин:  14  часов  -  обязательная  нагрузка  (Разъяснения  по  реализации  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования
(профильное  обучение)  в  пределах  основных  профессиональных  образовательных  программ
начального профессионального или среднего профессионального образования,  формируемых на
основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
профессионального и среднего профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ
«ФИРО»)
4

 Вариативная  часть  обязательных  учебных  занятий   и  максимальной  учебной
нагрузки  в учебном плане распределена на увеличение объема времени, отведенного на
профессиональные  модули:  обязательные  учебные  занятия: ПМ.01 Ввод  и  обработка
цифровой информации  -  74  часа,  ПМ.02 Хранение,  передача  и  публикация  цифровой
информации-70 часов.



Срок  обучения  по  учебным  циклам,  дисциплинам,  модулям,  МДК
соответствует ФГОС СПО. 

Обязательная  часть  ППКРС  по  учебным  циклам  составляет  87
процентов  от  общего  объема  времени,  отведенного  на  их  освоение,
вариативная – 13% процентов.

2. Выполнение  требований  к  продолжительности  всех  видов
практик:

Вид практики в соответствии с 

ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии 

с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3

Учебная практика 19 нед. 15 нед.

Производственная практика 4 нед.

Продолжительность  видов  практик  соответствует  указанной в  ФГОС
СПО. 

4.  Выполнение  требований  к  продолжительности  промежуточной
аттестации:

Уровень образования Параметры Форма

обучения

Требования
ФГОС СПО

Отражено в
учебном

плане

1 2 3 4 5

На базе основного 
общего образования

Продолжительность
промежуточной

аттестации

Очная 4 нед. 4 нед.



выпускников, нед.

Продолжительность  промежуточной  аттестации  соответствует
указанной в ФГОС СПО. 

5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном
году в соответствии с учебным планом:

№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 7 1

2. 2 9 3

3. 3 6 3

Требования  к  максимально  допустимому   количеству  экзаменов  и
зачетов в учебном году выполняются.

6.  Выполнение  требований  к  продолжительности  государственной
итоговой аттестации выпускников:

Уровень образования Форма обучения
Нормативный срок в
соответствии с ФГОС

СПО

Нормативный срок в
соответствии с

учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

Очная 1 нед. 1 нед.

Продолжительность  государственной  итоговой  аттестации  не
соответствует указанной во ФГОС СПО.



7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного
времени:

Уровень 

образования

Форма 

обучения

Нормативный срок в
соответствии с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3 4

На базе 

основного 

общего 

образования

1 курс не мене 10 нед., в 
том числе 2 нед. 
зимой

1 курс 11 нед., в том 
числе 2 нед. 
зимой

2 курс не мене 10 нед., в 
том числе 2 нед. 
зимой

2 курс 11 нед., в том 
числе 2 нед. 
зимой

3 курс 2  нед., в том числе
2 нед. зимой

3 курс 2 нед., в том 
числе 2 нед. 
зимой

Продолжительность  каникулярного  времени  соответствует  указанной
во ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени на базе основного общего 
образования увеличена на 22 недели в соответствии с пунктом 7.9 ФГОС 
СПО.

8.  Наличие  обязательных  дисциплин  обязательной  части  циклов,
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане:

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК

(в соответствии с учебным планом)

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК

ФГОС 
Учебный

план

1 2 3



Обязательная часть циклов ОПОП

Общепрофессиональный учебный цикл

ОП.01. Основы информационных технологий + +

ОП.02. Основы электротехники + +

ОП.03. Основы электроники и цифровой схемотехники + +

ОП.04. Охрана труда и техника безопасности + +

ОП.05. Экономика организации + +

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности + +

Профессиональный учебный цикл

Профессиональные модули

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации + +

МДК 01.01 Технологии создания и обработки цифровой 
мультимедийной информации

+ +

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации + +

МДК 02.01 Технологии  публикации цифровой мультимедийной + +

ФК. Физическая культура + +

По заявленной для государственной аккредитации ППКРС в учебном
плане  имеются  в  наличии  обязательные  дисциплины  обязательной  части
циклов, профессиональных модулей (МДК).

9. Наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов
и практик:

№

п/п

Наименование дисциплины, ПМ, МДК,
практик (в соответствии учебным

планом)

Ф.И.О.

составителя

Год разработки
(утверждения
программы)

1 2 3 4

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А. 2012 -2014

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 22012 -2014 

3 ОДБ.03 Иностранный язык Шаула В.Н. 2012 -2014

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Ф. 2012 -2014 



5
ОДБ.05 Обществознание (включая 
экономику и право)

Гундина Г.Д.
2012 -2014

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 22012 -2014 

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 2012 -2014

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 2012 -2014 

9
ОДБ.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Усенко С.Г.
2012 -2014

10 ОДП.08 Математика С.В.Кравченко 2012 - 2014

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Л.Н.Егорова 2012 -2014

12 ОДП.10 Физика Г.А.Джумангельдиева 2012 -2014

13
ОП.01. Основы информационных 
технологий

Егоров В.В.
22012 -2014 

14 ОП.02. Основы электротехники Джумангельдиева Г.А. 2012 -2014

15
ОП.03. Основы электроники и цифровой
схемотехники

Егоров В.В
2012 -2014 

16
ОП.04. Охрана труда и техника 
безопасности

Егоров В.В.
2012-2014 

17 ОП.05. Экономика организации Лобунько П.Б. 2012-2013

18 ОП.06. Безопасность жизнедеятельности Усенко С.Г. 2012-2013

19
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 
информации

Егоров В.В.
2012-2013

20
МДК 01.01 Технологии создания и 
обработки цифровой мультимедийной 
информации

Егоров В.В.
2012-2013

21
УП.01 Учебная практика 
(производственное обучение)

Егоров В.В.
2012-2013

22 ПП.01 Производственная практика Егоров В.В. 2012-2013

23
ПМ.02 Хранение, передача и публикация
цифровой информации

Егоров В.В.
2012-2013

24
МДК 02.01 Технологии  публикации 
цифровой мультимедийной

Егоров В.В.
2013-2014

25
УП.02 Учебная практика 
(производственное обучение)

Егоров В.В.
2013-2014

26 ПП.02. Производственная практика Егоров В.В. 2013-2014

27 Физическая культура Касимов Р.Т. 2013-2014



По заявленной для государственной аккредитации ППКРС имеются в
наличии  рабочие  программы  по  всем  учебным  дисциплинам,  модулям,
практикам.

10. Наличие в рабочей программе требований к результатам освоения
обязательной  части  ППКРС  в  части  общих  компетенций  (ОК)  и/или
профессиональных компетенций (ПК):

№
п/п

Дисциплина, МДК,
УП, ПП 

Требования ФГОС
СПО (перечислить

коды ОК и ПК)

Отражено в
рабочей

программе
(перечислить 
коды ОК и ПК)

Соответствует/ 
не соответствует

1 2 4 5 6
1. Наименование

дисциплины,  МДК,
УП, ПП

2. ОП.01. Основы 
информационных 
технологий

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

3. ОП.02. Основы 
электротехники

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

4. ОП.03. Основы 
электроники и 
цифровой 
схемотехники

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

5. ОП.04. Охрана труда и
техника безопасности

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

6. ОП.05. Экономика 
организации

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

7. ОП.06. Безопасность 
жизнедеятельности

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

8. МДК 01.01 
Технологии создания и
обработки цифровой 
мультимедийной 

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5

соответствует



информации

9. УП.01 Учебная 
практика 
(производственное 
обучение)

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5

соответствует

10. ПП.01 
Производственная 
практика

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5

соответствует

11. МДК 02.01 
Технологии  
публикации цифровой 
мультимедийной

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

12. УП.02 Учебная 
практика 
(производственное 
обучение)

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

13. ПП.02. 
Производственная 
практика

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

14. Физическая культура ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

соответствует

Требования к результатам освоения обязательной части ППКРС в части
общих  компетенций  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК),
отраженные рабочей программе соответствуют ФГОС СПО.

11.  Наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям,
практическому опыту согласно обязательной части ППКРС:

№
п/п

Наименование
дисциплины,

профессиональног
о модуля

Требования
ФГОС СПО 

Отражено в рабочей
программе

Соответствует/
не

соответствует

1 2 4 5 6

1. Наименование
дисциплины



ОП.01. Основы 
информационных 
технологий

уметь:
работать с 
графическими 
операционными 
системами 
персонального 
компьютера (ПК): 
включать, выключать, 
управлять сеансами и 
задачами, 
выполняемыми 
операционной 
системой 
персонального 
компьютера;
работать с файловыми 
системами, 
различными 
форматами файлов, 
программами 
управления файлами;
работать в прикладных 
программах: текстовых
и табличных 
редакторах, редакторе 
презентаций, 
пользоваться 
сведениями из 
технической 
документации и 
файлов-справок;
знать:
основные понятия: 
информация и 
информационные 
технологии;
технологии сбора, 
хранения, передачи, 
обработки и 
предоставления 
информации;
классификацию 
информационных 
технологий по сферам 
применения: обработка
текстовой и числовой 
информации, 
гипертекстовые 
способы хранения и 
представления 
информации, языки 
разметки документов;

уметь:
работать с 
графическими 
операционными 
системами 
персонального 
компьютера (ПК): 
включать, выключать, 
управлять сеансами и 
задачами, 
выполняемыми 
операционной 
системой 
персонального 
компьютера;
работать с файловыми 
системами, 
различными 
форматами файлов, 
программами 
управления файлами;
работать в прикладных 
программах: текстовых
и табличных 
редакторах, редакторе 
презентаций, 
пользоваться 
сведениями из 
технической 
документации и 
файлов-справок;
знать:
основные понятия: 
информация и 
информационные 
технологии;
технологии сбора, 
хранения, передачи, 
обработки и 
предоставления 
информации;
классификацию 
информационных 
технологий по сферам 
применения: обработка
текстовой и числовой 
информации, 
гипертекстовые 
способы хранения и 
представления 
информации, языки 
разметки документов;

соответствует



общие сведения о 
компьютерах и 
компьютерных сетях: 
понятие 
информационной 
системы, данных, баз 
данных, персонального
компьютера, сервера;
назначение 
компьютера, 
логическое и 
физическое устройство
компьютера, 
аппаратное и 
программное 
обеспечение;
процессор, ОЗУ, 
дисковая и 
видеоподсистемы;
периферийные 
устройства: 
интерфейсы, кабели и 
разъемы;
операционную систему
персонального 
компьютера (ПК), 
файловые системы, 
форматы файлов, 
программы управления
файлами;
локальные сети: 
протоколы и стандарты
локальных сетей; 
топология сетей, 
структурированные 
кабельные системы, 
сетевые адаптеры, 
концентраторы, 
коммутаторы, 
логическая 
структуризация сети;
поиск файлов, 
компьютеров и 
ресурсов сетей;
идентификацию и 
авторизацию 
пользователей и 
ресурсов сетей;
общие сведения о 
глобальных 
компьютерных сетях 
(Интернет), адресацию,

общие сведения о 
компьютерах и 
компьютерных сетях: 
понятие 
информационной 
системы, данных, баз 
данных, персонального
компьютера, сервера;
назначение 
компьютера, 
логическое и 
физическое устройство
компьютера, 
аппаратное и 
программное 
обеспечение;
процессор, ОЗУ, 
дисковая и 
видеоподсистемы;
периферийные 
устройства: 
интерфейсы, кабели и 
разъемы;
операционную систему
персонального 
компьютера (ПК), 
файловые системы, 
форматы файлов, 
программы управления
файлами;
локальные сети: 
протоколы и стандарты
локальных сетей; 
топология сетей, 
структурированные 
кабельные системы, 
сетевые адаптеры, 
концентраторы, 
коммутаторы, 
логическая 
структуризация сети;
поиск файлов, 
компьютеров и 
ресурсов сетей;
идентификацию и 
авторизацию 
пользователей и 
ресурсов сетей;
общие сведения о 
глобальных 
компьютерных сетях 
(Интернет), адресацию,



доменные имена, 
протоколы передачи 
данных, 
гипертекстовое 
представление 
информации, сеть 
World Wide Web 
(WWW), электронную 
почту, серверное и 
клиентское 
программное 
обеспечение;
информационную 
безопасность: 
основные виды угроз, 
способы 
противодействия 
угрозам

доменные имена, 
протоколы передачи 
данных, 
гипертекстовое 
представление 
информации, сеть 
World Wide Web 
(WWW), электронную 
почту, серверное и 
клиентское 
программное 
обеспечение;
информационную 
безопасность: 
основные виды угроз, 
способы 
противодействия 
угрозам

ОП.02. Основы 
электротехники

уметь:
эксплуатировать 
электроизмерительные 
приборы;
контролировать 
качество выполняемых 
работ;
производить контроль 
различных параметров 
электрических 
приборов;
работать с технической
документацией;
знать:
основные законы 
электротехники: 
электрическое поле, 
электрические цепи 
постоянного тока, 
физические процессы в
электрических цепях 
постоянного тока;
расчет электрических 
цепей постоянного 
тока;
магнитное поле, 
магнитные цепи;
электромагнитная 
индукция, 
электрические цепи 
переменного тока;
основные сведения о 
синусоидальном 
электрическом токе, 

уметь:
эксплуатировать 
электроизмерительные 
приборы;
контролировать 
качество выполняемых 
работ;
производить контроль 
различных параметров 
электрических 
приборов;
работать с технической
документацией;
знать:
основные законы 
электротехники: 
электрическое поле, 
электрические цепи 
постоянного тока, 
физические процессы в
электрических цепях 
постоянного тока;
расчет электрических 
цепей постоянного 
тока;
магнитное поле, 
магнитные цепи;
электромагнитная 
индукция, 
электрические цепи 
переменного тока;
основные сведения о 
синусоидальном 
электрическом токе, 

соответствует



линейные 
электрические цепи 
синусоидального тока;
общие сведения об 
электросвязи и 
радиосвязи;
основные сведения об 
электроизмерительных 
приборах, 
электрических 
машинах, аппаратуре 
управления и защиты

линейные 
электрические цепи 
синусоидального тока;
общие сведения об 
электросвязи и 
радиосвязи;
основные сведения об 
электроизмерительных 
приборах, 
электрических 
машинах, аппаратуре 
управления и защиты

ОП.03. Основы 
электроники и 
цифровой 
схемотехники

уметь:
определять параметры 
полупроводниковых 
приборов и элементов 
системотехники;
знать:
основные сведения об 
электровакуумных и 
полупроводниковых 
приборах, 
выпрямителях, 
колебательных 
системах, антеннах; 
усилителях, 
генераторах 
электрических 
сигналов;
общие сведения о 
распространении 
радиоволн;
принцип 
распространения 
сигналов в линиях 
связи;
сведения о волоконно-
оптических линиях;
цифровые способы 
передачи информации;
общие сведения об 
элементной базе 
схемотехники 
(резисторы, 
конденсаторы, диоды, 
транзисторы, 
микросхемы, элементы
оптоэлектроники);
логические элементы и
логическое 
проектирование в 
базисах микросхем;

уметь:
определять параметры 
полупроводниковых 
приборов и элементов 
системотехники;
знать:
основные сведения об 
электровакуумных и 
полупроводниковых 
приборах, 
выпрямителях, 
колебательных 
системах, антеннах; 
усилителях, 
генераторах 
электрических 
сигналов;
общие сведения о 
распространении 
радиоволн;
принцип 
распространения 
сигналов в линиях 
связи;
сведения о волоконно-
оптических линиях;
цифровые способы 
передачи информации;
общие сведения об 
элементной базе 
схемотехники 
(резисторы, 
конденсаторы, диоды, 
транзисторы, 
микросхемы, элементы
оптоэлектроники);
логические элементы и
логическое 
проектирование в 
базисах микросхем;

соответствует



функциональные узлы 
(дешифраторы, 
шифраторы, 
мультиплексоры, 
демультиплексоры, 
цифровые 
компараторы, 
сумматоры, триггеры, 
регистры, счетчики);
запоминающие 
устройства на основе 
БИС/СБИС;
цифро-аналоговые и 
аналого-цифровые 
преобразователи

функциональные узлы 
(дешифраторы, 
шифраторы, 
мультиплексоры, 
демультиплексоры, 
цифровые 
компараторы, 
сумматоры, триггеры, 
регистры, счетчики);
запоминающие 
устройства на основе 
БИС/СБИС;
цифро-аналоговые и 
аналого-цифровые 
преобразователи

ОП.04. Охрана труда 
и техника 
безопасности

уметь:
выполнять санитарно-
технологические 
требования на рабочем 
месте и в 
производственной 
зоне, нормы и 
требования к гигиене и
охране труда;
знать:
правила техники 
безопасности и охраны 
труда при работе с 
электрооборудованием;
нормативные 
документы по 
использованию средств
вычислительной 
техники и 
видеотерминалов;
виды и периодичность 
инструктажа по 
технике безопасности и
охране труда (ТБиОТ)

уметь:
выполнять санитарно-
технологические 
требования на рабочем 
месте и в 
производственной 
зоне, нормы и 
требования к гигиене и
охране труда;
знать:
правила техники 
безопасности и охраны 
труда при работе с 
электрооборудованием;
нормативные 
документы по 
использованию средств
вычислительной 
техники и 
видеотерминалов;
виды и периодичность 
инструктажа по 
технике безопасности и
охране труда (ТБиОТ)

соответствует

ОП.05. Экономика 
организации

уметь:
воспринимать 
изменения в условиях 
производства, 
рыночной экономики и 
предпринимательства;
находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию;
знать:
основы экономики, 

уметь:
воспринимать 
изменения в условиях 
производства, 
рыночной экономики и 
предпринимательства;
находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию;
знать:
основы экономики, 

соответствует



подходы к анализу 
экономической 
ситуации в стране и за 
рубежом, денежно-
кредитную и 
налоговую политику;
механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 
современных условиях;
законодательство по 
охране авторских прав

подходы к анализу 
экономической 
ситуации в стране и за 
рубежом, денежно-
кредитную и 
налоговую политику;
механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 
современных условиях;
законодательство по 
охране авторских прав

ОП.06. Безопасность 
жизнедеятельности

уметь:
организовывать и 
проводить 
мероприятия по защите
работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;
предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;
использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения;
применять первичные 
средства 
пожаротушения;
ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 
полученной 
профессии;
применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 

уметь:
организовывать и 
проводить 
мероприятия по защите
работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;
предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;
использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения;
применять первичные 
средства 
пожаротушения;
ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 
полученной 
профессии;
применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 

соответствует



обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
профессией;
владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;
оказывать первую 
помощь 
пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России;
основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;
основы военной 
службы и обороны 
государства;
задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны;
способы защиты 
населения от оружия 

обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
профессией;
владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;
оказывать первую 
помощь 
пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России;
основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;
основы военной 
службы и обороны 
государства;
задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны;
способы защиты 
населения от оружия 



массового поражения; 
меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах;
организацию и порядок
призыва граждан на 
военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке;
основные виды 
вооружения, военной 
техники и 
специального 
снаряжения, состоящих
на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
профессиям СПО;
область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при исполнении
обязанностей военной 
службы;
порядок и правила 
оказания первой 
помощи пострадавшим

массового поражения; 
меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах;
организацию и порядок
призыва граждан на 
военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке;
основные виды 
вооружения, военной 
техники и 
специального 
снаряжения, состоящих
на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
профессиям СПО;
область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при исполнении
обязанностей военной 
службы;
порядок и правила 
оказания первой 
помощи пострадавшим

2. Наименование ПМ

ПМ.01 Ввод  и
обработка
цифровой
информации

иметь практический 
опыт:
подключения 
кабельной системы 
персонального 
компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настройки параметров 
функционирования 
персонального 
компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;

иметь практический 
опыт:
подключения 
кабельной системы 
персонального 
компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настройки параметров 
функционирования 
персонального 
компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;

соответствует



ввода цифровой и 
аналоговой 
информации в 
персональный 
компьютер с 
различных носителей, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
сканирования, 
обработки и 
распознавания 
документов;
конвертирования 
медиафайлов в 
различные форматы, 
экспорта и импорта 
файлов в различные 
программы-редакторы;
обработки аудио-, 
визуального и 
мультимедийного 
контента с помощью 
специализированных 
программ-редакторов;
создания и 
воспроизведения 
видеороликов, 
презентаций, слайд-
шоу, медиафайлов и 
другой итоговой 
продукции из исходных
аудио-, визуальных и 
мультимедийных 
компонентов;
осуществления 
навигации по 
ресурсам, поиска, 
ввода и передачи 
данных с помощью 
технологий и сервисов 
сети Интернет;
уметь:
подключать и 
настраивать параметры
функционирования 
персонального 
компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настраивать основные 

ввода цифровой и 
аналоговой 
информации в 
персональный 
компьютер с 
различных носителей, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
сканирования, 
обработки и 
распознавания 
документов;
конвертирования 
медиафайлов в 
различные форматы, 
экспорта и импорта 
файлов в различные 
программы-редакторы;
обработки аудио-, 
визуального и 
мультимедийного 
контента с помощью 
специализированных 
программ-редакторов;
создания и 
воспроизведения 
видеороликов, 
презентаций, слайд-
шоу, медиафайлов и 
другой итоговой 
продукции из исходных
аудио-, визуальных и 
мультимедийных 
компонентов;
осуществления 
навигации по 
ресурсам, поиска, 
ввода и передачи 
данных с помощью 
технологий и сервисов 
сети Интернет;
уметь:
подключать и 
настраивать параметры
функционирования 
персонального 
компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настраивать основные 



компоненты 
графического 
интерфейса 
операционной системы
и специализированных 
программ-редакторов;
управлять файлами 
данных на локальных, 
съемных 
запоминающих 
устройствах, а также на
дисках локальной 
компьютерной сети и в 
сети Интернет;
производить 
распечатку, 
копирование и 
тиражирование 
документов на 
принтере и других 
периферийных 
устройствах вывода;
распознавать 
сканированные 
текстовые документы с
помощью программ 
распознавания текста;
вводить цифровую и 
аналоговую 
информацию в 
персональный 
компьютер с 
различных носителей, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
создавать и 
редактировать 
графические объекты с 
помощью программ 
для обработки 
растровой и векторной 
графики;
конвертировать файлы 
с цифровой 
информацией в 
различные форматы;
производить 
сканирование 
прозрачных и 
непрозрачных 
оригиналов;

компоненты 
графического 
интерфейса 
операционной системы
и специализированных 
программ-редакторов;
управлять файлами 
данных на локальных, 
съемных 
запоминающих 
устройствах, а также на
дисках локальной 
компьютерной сети и в 
сети Интернет;
производить 
распечатку, 
копирование и 
тиражирование 
документов на 
принтере и других 
периферийных 
устройствах вывода;
распознавать 
сканированные 
текстовые документы с
помощью программ 
распознавания текста;
вводить цифровую и 
аналоговую 
информацию в 
персональный 
компьютер с 
различных носителей, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
создавать и 
редактировать 
графические объекты с 
помощью программ 
для обработки 
растровой и векторной 
графики;
конвертировать файлы 
с цифровой 
информацией в 
различные форматы;
производить 
сканирование 
прозрачных и 
непрозрачных 
оригиналов;



производить съемку и 
передачу цифровых 
изображений с фото- и 
видеокамеры на 
персональный 
компьютер;
обрабатывать аудио-, 
визуальный контент и 
медиафайлы 
средствами звуковых, 
графических и 
видеоредакторов;
создавать видеоролики,
презентации, слайд-
шоу, медиафайлы и 
другую итоговую 
продукцию из 
исходных аудио-, 
визуальных и 
мультимедийных 
компонентов;
воспроизводить аудио-,
визуальный контент и 
медиафайлы 
средствами 
персонального 
компьютера и 
мультимедийного 
оборудования;
производить 
распечатку, 
копирование и 
тиражирование 
документов на 
принтере и других 
периферийных 
устройствах вывода;
использовать 
мультимедиа-проектор 
для демонстрации 
содержимого экранных
форм с персонального 
компьютера;
вести отчетную и 
техническую 
документацию;
знать:
устройство 
персональных 
компьютеров, 
основные блоки, 
функции и технические

производить съемку и 
передачу цифровых 
изображений с фото- и 
видеокамеры на 
персональный 
компьютер;
обрабатывать аудио-, 
визуальный контент и 
медиафайлы 
средствами звуковых, 
графических и 
видеоредакторов;
создавать видеоролики,
презентации, слайд-
шоу, медиафайлы и 
другую итоговую 
продукцию из 
исходных аудио-, 
визуальных и 
мультимедийных 
компонентов;
воспроизводить аудио-,
визуальный контент и 
медиафайлы 
средствами 
персонального 
компьютера и 
мультимедийного 
оборудования;
производить 
распечатку, 
копирование и 
тиражирование 
документов на 
принтере и других 
периферийных 
устройствах вывода;
использовать 
мультимедиа-проектор 
для демонстрации 
содержимого экранных
форм с персонального 
компьютера;
вести отчетную и 
техническую 
документацию;
знать:
устройство 
персональных 
компьютеров, 
основные блоки, 
функции и технические



характеристики;
архитектуру, состав, 
функции и 
классификацию 
операционных систем 
персонального 
компьютера;
виды и назначение 
периферийных 
устройств, их 
устройство и принцип 
действия, интерфейсы 
подключения и правила
эксплуатации;
принципы установки и 
настройки основных 
компонентов 
операционной системы
и драйверов 
периферийного 
оборудования;
принципы цифрового 
представления 
звуковой, графической,
видео- и 
мультимедийной 
информации в 
персональном 
компьютере;
виды и параметры 
форматов аудио-, 
графических, видео- и 
мультимедийных 
файлов и методы их 
конвертирования;
назначение, 
возможности, правила 
эксплуатации 
мультимедийного 
оборудования;
основные типы 
интерфейсов для 
подключения 
мультимедийного 
оборудования;
основные приемы 
обработки цифровой 
информации;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ

характеристики;
архитектуру, состав, 
функции и 
классификацию 
операционных систем 
персонального 
компьютера;
виды и назначение 
периферийных 
устройств, их 
устройство и принцип 
действия, интерфейсы 
подключения и правила
эксплуатации;
принципы установки и 
настройки основных 
компонентов 
операционной системы
и драйверов 
периферийного 
оборудования;
принципы цифрового 
представления 
звуковой, графической,
видео- и 
мультимедийной 
информации в 
персональном 
компьютере;
виды и параметры 
форматов аудио-, 
графических, видео- и 
мультимедийных 
файлов и методы их 
конвертирования;
назначение, 
возможности, правила 
эксплуатации 
мультимедийного 
оборудования;
основные типы 
интерфейсов для 
подключения 
мультимедийного 
оборудования;
основные приемы 
обработки цифровой 
информации;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ



обработки звука;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
обработки графических
изображений;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
обработки видео- и 
мультимедиа-контента;
структуру, виды 
информационных 
ресурсов и основные 
виды услуг в сети 
Интернет;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
для создания веб-
страниц;
нормативные 
документы по охране 
труда при работе с 
персональным 
компьютером, 
периферийным, 
мультимедийным 
оборудованием и 
компьютерной 
оргтехникой

обработки звука;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
обработки графических
изображений;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
обработки видео- и 
мультимедиа-контента;
структуру, виды 
информационных 
ресурсов и основные 
виды услуг в сети 
Интернет;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
для создания веб-
страниц;
нормативные 
документы по охране 
труда при работе с 
персональным 
компьютером, 
периферийным, 
мультимедийным 
оборудованием и 
компьютерной 
оргтехникой

ПМ.02 Хранение,
передача  и
публикация
цифровой
информации

иметь практический 
опыт:
управления медиатекой
цифровой информации;
передачи и размещения
цифровой информации;
тиражирования 
мультимедиа-контента 
на съемных носителях 
информации;
осуществления 
навигации по 
ресурсам, поиска, 
ввода и передачи 
данных с помощью 
технологий и сервисов 
сети Интернет;

иметь практический 
опыт:
управления медиатекой
цифровой информации;
передачи и размещения
цифровой информации;
тиражирования 
мультимедиа-контента 
на съемных носителях 
информации;
осуществления 
навигации по 
ресурсам, поиска, 
ввода и передачи 
данных с помощью 
технологий и сервисов 
сети Интернет;

соответствует



публикации 
мультимедиа-контента 
в сети Интернет;
обеспечения 
информационной 
безопасности;
уметь:
подключать 
периферийные 
устройства и 
мультимедийное 
оборудование к 
персональному 
компьютеру и 
настраивать режимы их
работы;
создавать и 
структурировать 
хранение цифровой 
информации в 
медиатеке 
персональных 
компьютеров и 
серверов;
передавать и размещать
цифровую 
информацию на дисках
персонального 
компьютера, а также 
дисковых хранилищах 
локальной и 
глобальной 
компьютерной сети;
тиражировать 
мультимедиа-контент 
на различных съемных 
носителях 
информации;
осуществлять 
навигацию по веб-
ресурсам Интернета с 
помощью веб-браузера;
создавать и 
обмениваться 
письмами электронной 
почты;
публиковать 
мультимедиа-контент 
на различных сервисах 
в сети Интернет;
осуществлять 
резервное копирование

публикации 
мультимедиа-контента 
в сети Интернет;
обеспечения 
информационной 
безопасности;
уметь:
подключать 
периферийные 
устройства и 
мультимедийное 
оборудование к 
персональному 
компьютеру и 
настраивать режимы их
работы;
создавать и 
структурировать 
хранение цифровой 
информации в 
медиатеке 
персональных 
компьютеров и 
серверов;
передавать и размещать
цифровую 
информацию на дисках
персонального 
компьютера, а также 
дисковых хранилищах 
локальной и 
глобальной 
компьютерной сети;
тиражировать 
мультимедиа-контент 
на различных съемных 
носителях 
информации;
осуществлять 
навигацию по веб-
ресурсам Интернета с 
помощью веб-браузера;
создавать и 
обмениваться 
письмами электронной 
почты;
публиковать 
мультимедиа-контент 
на различных сервисах 
в сети Интернет;
осуществлять 
резервное копирование



и восстановление 
данных;
осуществлять 
антивирусную защиту 
персонального 
компьютера с 
помощью 
антивирусных 
программ;
осуществлять 
мероприятия по защите
персональных данных;
вести отчетную и 
техническую 
документацию;
знать:
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
для публикации 
мультимедиа-контента;
принципы 
лицензирования и 
модели 
распространения 
мультимедийного 
контента;
нормативные 
документы по 
установке, 
эксплуатации и охране 
труда при работе с 
персональным 
компьютером, 
периферийным 
оборудованием и 
компьютерной 
оргтехникой;
структуру, виды 
информационных 
ресурсов и основные 
виды услуг в сети 
Интернет;
основные виды угроз 
информационной 
безопасности и 
средства защиты 
информации;
принципы 
антивирусной защиты 
персонального 

и восстановление 
данных;
осуществлять 
антивирусную защиту 
персонального 
компьютера с 
помощью 
антивирусных 
программ;
осуществлять 
мероприятия по защите
персональных данных;
вести отчетную и 
техническую 
документацию;
знать:
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
для публикации 
мультимедиа-контента;
принципы 
лицензирования и 
модели 
распространения 
мультимедийного 
контента;
нормативные 
документы по 
установке, 
эксплуатации и охране 
труда при работе с 
персональным 
компьютером, 
периферийным 
оборудованием и 
компьютерной 
оргтехникой;
структуру, виды 
информационных 
ресурсов и основные 
виды услуг в сети 
Интернет;
основные виды угроз 
информационной 
безопасности и 
средства защиты 
информации;
принципы 
антивирусной защиты 
персонального 



компьютера;
состав мероприятий по
защите персональных 
данных

компьютера;
состав мероприятий по
защите персональных 
данных

Физическая
культура

уметь:
использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,
достижения
жизненных  и
профессиональных
целей;
знать:
о  роли  физической
культуры  в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека;
основы  здорового
образа жизни

Требования к наличию формируемых умений и знаний, практическому
опыту согласно обязательной части ППКРС выполняются.

12. Наличие в рабочих программах иных компонентов в соответствии с
ФГОС СПО:

Наименование
дисциплины,

МДК

Требования ФГОС СПО
Наличие в

рабочей
программе
тематики и

форм
внеаудиторной
самостоятельн

ой работы

Наличие в
рабочей

программе
тематики

практических
(лабораторны

х) занятий
(если

предусмотре
ны)

Наличие в
рабочей

программе
примерной
тематики
курсовых

работ
(проектов)

(если
предусмотре
ны учебным

планом)

Наличие в
рабочей

программе
указаний на
использован
ие активных

форм
занятий

Наличие
рабочей

программе
требований
к условиям
реализации
(кабинеты,
лаборатор

ии,
мастерские

; учебное
оборудован

ие,
литератур

а,
Интернет-

ресурсы,
оборудован

ие)

Наличие в
рабочей

программе
раздела,

посвященно
го

контролю и
оценке

результатов
освоения

дисциплин
ы

Отражено в рабочей программе

да нет да нет да нет да нет да нет да нет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОП.01. Основы 
информационны
х технологий

+ + + + + +

ОП.02. Основы 
электротехники

+ + + + + +

ОП.03. Основы 
электроники и 
цифровой 
схемотехники

+ + + + + +

ОП.04. Охрана 
труда и техника 
безопасности

+ + + + + +

ОП.05. 
Экономика 
организации

+ + + + + +

ОП.06. 
Безопасность 
жизнедеятельно
сти

+ + + + + +

МДК 01.01 
Технологии 
создания и 
обработки 
цифровой 
мультимедийной
информации

+ + + + + +

МДК 02.01 
Технологии  
публикации 
цифровой 
мультимедийной

+ + + + + +

Физическая 
культура

+ + + + + +

13.  Выполнение  требований  к  объему  часов  обязательных  учебных
занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 



Наименование учебной дисциплины
Объем времени (час.)

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

«Безопасность жизнедеятельности»

всего 32 часа, из них на 
освоение основ военной 
службы – 70% процентов от 
общего объема времени, 
отведенного на указанную 
дисциплину

всего 32 часа, из них 
на освоение основ 
военной службы – 22 
часа

Для  подгрупп  девушек  70  процентов  учебного времени  дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной
службы, отведено на освоение основ медицинских знаний.

Требования  к  изучению  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности» в соответствии с п. 6.2. ФГОС СПО выполняются. 

14. Вариативная часть учебного плана:

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной  части  определены  образовательной  организацией
самостоятельно и представлены в учебном плане следующим образом: 

Цикл

Требования
ФГОС СПО

(общее
количество часов
на вариативную

часть)

Выделено в учебном
плане (указать

количество часов)

Распределение
часов вариативной
части по УД, МДК

1 2 3 4

Общепрофессиональны
й учебный, час.

- -

Профессиональный
учебный цикл, час.

- МДК- 144 часа

Профессиональные 
модули, час.

144 МДК 01.01 
Технологии создания 
и обработки 



цифровой 
мультимедийной 
информации -74 часа

МДК 02.01 
Технологии  
публикации 
цифровой 
мультимедийной-70 
часов

Часы  вариативной  части  распределены  на  расширение  и  углубление
подготовки,  определяемой  содержанием  обязательной  части,  умений  и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями
продолжения образования в соответствии с ФГОС СПО.

III. Выполнение требований к условиям реализации программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

15.  Выполнение  требований  к  максимальному  объему  аудиторной
учебной нагрузки в неделю:

Форма
обучения

Требование
ФГОС, акад. час

Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки

1 
се

м
ес

тр
 (

_1
7 

не
д.

)

2с
ем

ес
тр

 
( 

23
 н

ед
)

3 
се

м
ес

тр
 

(_
17

 н
ед

.)

4 
се

м
ес

тр
 

( 
22

 н
ед

.)

5 
се

м
ес

тр
 

(1
7 

не
д.

)

6 
се

м
ес

тр
 

(_
__

_ 
не

д.
)

1 2 3 4 5 6 7 8

Очная
не более 36 ак.ч. 

в неделю
36 36 36 36 36

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  неделю  при  очной  форме
обучения  получения  образования  соответствует  ФГОС  СПО  п.7.4.  и
составляет 36 академических часов в неделю 



16. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
на  обучающегося,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации:

ФГОС СПО Учебный план 

1 2

54 акад. часа 54 акад. часа

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  в  неделю,
включая  все  виды  его  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы, соответствует требованиям ФГОС СПО п.7.3.

17. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»:

№
п/п

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

1. Предусмотрено 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки в неделю

2 часа в неделю

2 часа самостоятельной учебной
нагрузки в неделю

Часы  самостоятельной  учебной  нагрузки  реализуются  за  счёт
различных  форм  внеаудиторных  занятий  в  спортивных  клубах,  секциях
баскетбол, мини - футбол, настольный теннис, волейбол, бокс.

Выполнение  требований  к  дисциплине  «Физическая  культура»
соответствует требованиям пункта 7.7. ФГОС СПО.

18. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном
году (очная форма получения образования):

ФГОС СПО Учебный план (часов)

4  часа  на  одного обучающегося  на  каждый 1 курс 2 курс 3 курс



учебный год 

- 92 92

Консультации  для  обучающихся  по  очной  и  очно-заочной  формам
обучения  предусматриваются  из  расчета  4  ч.  на  одного  обучающегося  на
каждый  учебный  год,  в  том  числе  в  период  реализации  образовательной
программы  среднего  общего  образования  для  лиц,  обучающихся  на  базе
основного общего образования п.7.10. ФГОС СПО. 

Формы проведения консультаций: устные групповые перед проведением 
экзаменов, дифференцированных зачётов, контрольных работ; устные 
индивидуальные для ликвидации академической задолженности 
обучающимися.

19. Сведения об обновлении ПККРС:

Дата последнего обновления ПККРС август 2014 год. 

Основание  обновления  ПККРС:  требования  ФГОС  СПО  п.7.1.
Обновление осуществлено в части: содержания рабочих программ учебных
дисциплин  и  профессиональных  модулей,  программ  учебной  и
производственной  практик,  методических  материалов,  обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии.

20.  Выполнение  требований  к  выпускной  квалификационной  работе
(выпускной  практической  квалификационной  работе  и  письменной
экзаменационной работе):

Тематика выпускной практической 

квалификационной работы

Тематика письменной экзаменационной  
работы

1 2

2014-2015 учебный год

Понятие структуры документа, 
автоматическое  формирование содержания 

Понятие структуры  документа , 
автоматическое  формирование  



документа содержания документа

Работа с листами книги электронной 
таблицы, одновременная работа с 
несколькими книгами, режимы просмотра 
книги Excel

Работа с листами  книги электронной 
таблицы, одновременная работа с 
несколькими книгами , режимы просмотра 
книги Microsoft Excel

Технология ввода и обработки цифрового 
фото

Технология ввода и обработки цифрового 
фото

Технология создания презентации « 
Внешние устройства компьютера»

Технология создания презентации « 
Внешние  устройства компьютера»

Создание и настройка презентаций в 
Microsoft Power Point

Создание и настройка презентаций в 
Microsoft Power Point

Оформление таблиц в текстовом редакторе 
Microsoft Word

Оформление  таблиц в текстовом редакторе
Microsoft Word

Технология создания брошюры « Интернет-
браузеры» с использованием текстового 
процессора Microsoft Word

Технология создания брошюры « 
Интернет-браузеры « с использованием 
текстового процессора  Microsoft Word

Назначение систем управления базами 
данных, основы работы с БД на примере 
СУБД Microsoft Аccеss

Назначение систем управления базами 
данных, основы работы с БД на примере 
СУБД Microsoft Access

Технология создания web- сайта « 
Компьютерный дизайн»

Технология создания web-сайта « 
Компьютерный дизайн»

Технология создания web- сайта « Мастер 
по обработке цифровой информации»

Технология создания web-сайта « Мастер 
по обработке цифровой информации»

Обработка  фотографий средствами 
программы Adobe Photoshop

Обработка фотографий средствами Adobe 
Photoshop

Графическое представление данных в 
программе Microsoft Word

Графическое представление данных в 
программе Microsoft Word

Графическое представление данных в 
программе Microsoft Excel

Графическое представление данных в 
программе  Microsoft Excel

Автоматизация  работы пользователя в 
среде Microsoft Office

Автоматизация работы пользователя в 
среде  Microsoft Office

Крупнейшие фирмы-разработчики 
операционных систем  и программных 
средств

Крупнейшие  фирмы-разработчики  
операционных систем и программных 
средств

Подготовка  видеофрагментов при 
использовании мультимедиа-технологий

Подготовка  видеофрагментов  при  
использовании мультимедиа-технологий

Создание, редактирование , 
форматирование web-страниц средствами 

Создание, редактирование, 
форматирование   web – страниц 



языка разметки гипертекста средствами  языка  разметки гипертекста

Технология создания видеоролика « Мастер 
по обработке цифровой информации»

Технология создания видеоролика  « 
Мастер по обработке цифровой 
информации»

Назначение программы презентационной 
графики, основы работы на примере Power 
Point

Назначение  программы презентационной 
графики , основы работы на примере 
Power Point

Полиграфические средства текстового 
процессора

Полиграфические средства текстового 
процессора

Импорт и обработка видео файлов 
средствами Pinnacle Studio

Импорт и обработка  видеофайлов 
средствами Pinacle Studio

Подготовка звуковых фрагментов при 
использовании мультимедиа-технологии

Подготовка звуковых фрагментов при 
использовании мультимедиа-технологии

Звуковая информация и средства ее 
обработки

Звуковая информация и средства ее 
обработки

Понятие структуры документа, 
автоматическое  формирование содержания 
документа

Понятие структуры  документа , 
автоматическое  формирование  
содержания документа

Работа с листами книги электронной 
таблицы, одновременная работа с 
несколькими книгами, режимы просмотра 
книги Excel

Работа с листами  книги электронной 
таблицы, одновременная работа с 
несколькими книгами , режимы просмотра 
книги Microsoft Excel

Требование  соответствия  тематики  выпускной  квалификационной
работы ППКРС выполняется.

21. Требования к организации практик обучающихся:

Вид практики: учебная 

Реализация данного вида практики: рассредоточено

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: учебная –540часов (15
недель).

 Курс обучения:

 I – УП 01. –108 часов (3 недели)



 II – УП 01. –252 часа (7 недель), УП 02. –72  часа (2 недели)

 III –УП 02. –108 часов (3 недели)

Вид практики: производственная

Реализация данного вида практики: концентрировано

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: производственная –144
часа (4 недели).

 Курс обучения:

III –ПП 01. –72 часа,  ПП02. –72 час. 

№
п/п

Параметры оценки Организация практики Соответствует/
не соответствует

Наличие программ практики УП 01
УП 02
ПП 01
ПП 02
Согласованы ООО  «РН-
ИНФОРМ»

Соответствует

Требования к результатам 
освоения ПМ в соответствии с 
ФГОС СПО
ПМ.01 Ввод  и  обработка
цифровой информации
иметь практический опыт:
подключения кабельной 
системы персонального 
компьютера, периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настройки параметров 
функционирования 
персонального компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
ввода цифровой и аналоговой 
информации в персональный 
компьютер с различных 
носителей, периферийного и 

Требования к результатам 
освоения в программе 
практики

ПМ.01 Ввод  и  обработка
цифровой информации
иметь практический опыт:
подключения кабельной 
системы персонального 
компьютера, периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настройки параметров 
функционирования 
персонального компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
ввода цифровой и аналоговой 
информации в персональный 
компьютер с различных 

Соответствует



мультимедийного 
оборудования;
сканирования, обработки и 
распознавания документов;
конвертирования медиафайлов 
в различные форматы, экспорта 
и импорта файлов в различные 
программы-редакторы;
обработки аудио-, визуального 
и мультимедийного контента с 
помощью специализированных 
программ-редакторов;
создания и воспроизведения 
видеороликов, презентаций, 
слайд-шоу, медиафайлов и 
другой итоговой продукции из 
исходных аудио-, визуальных и 
мультимедийных компонентов;
осуществления навигации по 
ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети 
Интернет;
уметь:
подключать и настраивать 
параметры функционирования 
персонального компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настраивать основные 
компоненты графического 
интерфейса операционной 
системы и специализированных
программ-редакторов;
управлять файлами данных на 
локальных, съемных 
запоминающих устройствах, а 
также на дисках локальной 
компьютерной сети и в сети 
Интернет;
производить распечатку, 
копирование и тиражирование 
документов на принтере и 
других периферийных 
устройствах вывода;
распознавать сканированные 
текстовые документы с 
помощью программ 
распознавания текста;
вводить цифровую и 
аналоговую информацию в 

носителей, периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
сканирования, обработки и 
распознавания документов;
конвертирования медиафайлов
в различные форматы, 
экспорта и импорта файлов в 
различные программы-
редакторы;
обработки аудио-, визуального
и мультимедийного контента с
помощью 
специализированных 
программ-редакторов;
создания и воспроизведения 
видеороликов, презентаций, 
слайд-шоу, медиафайлов и 
другой итоговой продукции из
исходных аудио-, визуальных 
и мультимедийных 
компонентов;
осуществления навигации по 
ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети 
Интернет;
уметь:
подключать и настраивать 
параметры функционирования
персонального компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настраивать основные 
компоненты графического 
интерфейса операционной 
системы и 
специализированных 
программ-редакторов;
управлять файлами данных на 
локальных, съемных 
запоминающих устройствах, а 
также на дисках локальной 
компьютерной сети и в сети 
Интернет;
производить распечатку, 
копирование и тиражирование 
документов на принтере и 
других периферийных 
устройствах вывода;
распознавать сканированные 



персональный компьютер с 
различных носителей, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
создавать и редактировать 
графические объекты с 
помощью программ для 
обработки растровой и 
векторной графики;
конвертировать файлы с 
цифровой информацией в 
различные форматы;
производить сканирование 
прозрачных и непрозрачных 
оригиналов;
производить съемку и передачу 
цифровых изображений с фото- 
и видеокамеры на 
персональный компьютер;
обрабатывать аудио-, 
визуальный контент и 
медиафайлы средствами 
звуковых, графических и 
видеоредакторов;
создавать видеоролики, 
презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую итоговую
продукцию из исходных аудио-, 
визуальных и мультимедийных 
компонентов;
воспроизводить аудио-, 
визуальный контент и 
медиафайлы средствами 
персонального компьютера и 
мультимедийного 
оборудования;
производить распечатку, 
копирование и тиражирование 
документов на принтере и 
других периферийных 
устройствах вывода;
использовать мультимедиа-
проектор для демонстрации 
содержимого экранных форм с 
персонального компьютера;
вести отчетную и техническую 
документацию;
знать:
устройство персональных 
компьютеров, основные блоки, 
функции и технические 

текстовые документы с 
помощью программ 
распознавания текста;
вводить цифровую и 
аналоговую информацию в 
персональный компьютер с 
различных носителей, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
создавать и редактировать 
графические объекты с 
помощью программ для 
обработки растровой и 
векторной графики;
конвертировать файлы с 
цифровой информацией в 
различные форматы;
производить сканирование 
прозрачных и непрозрачных 
оригиналов;
производить съемку и 
передачу цифровых 
изображений с фото- и 
видеокамеры на персональный
компьютер;
обрабатывать аудио-, 
визуальный контент и 
медиафайлы средствами 
звуковых, графических и 
видеоредакторов;
создавать видеоролики, 
презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую 
итоговую продукцию из 
исходных аудио-, визуальных 
и мультимедийных 
компонентов;
воспроизводить аудио-, 
визуальный контент и 
медиафайлы средствами 
персонального компьютера и 
мультимедийного 
оборудования;
производить распечатку, 
копирование и тиражирование 
документов на принтере и 
других периферийных 
устройствах вывода;
использовать мультимедиа-
проектор для демонстрации 
содержимого экранных форм с



характеристики;
архитектуру, состав, функции и 
классификацию операционных 
систем персонального 
компьютера;
виды и назначение 
периферийных устройств, их 
устройство и принцип 
действия, интерфейсы 
подключения и правила 
эксплуатации;
принципы установки и 
настройки основных 
компонентов операционной 
системы и драйверов 
периферийного оборудования;
принципы цифрового 
представления звуковой, 
графической, видео- и 
мультимедийной информации в 
персональном компьютере;
виды и параметры форматов 
аудио-, графических, видео- и 
мультимедийных файлов и 
методы их конвертирования;
назначение, возможности, 
правила эксплуатации 
мультимедийного 
оборудования;
основные типы интерфейсов 
для подключения 
мультимедийного 
оборудования;
основные приемы обработки 
цифровой информации;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности 
программ обработки звука;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности 
программ обработки 
графических изображений;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности 
программ обработки видео- и 
мультимедиа-контента;
структуру, виды 
информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети 
Интернет;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности 

персонального компьютера;
вести отчетную и 
техническую документацию;
знать:
устройство персональных 
компьютеров, основные блоки,
функции и технические 
характеристики;
архитектуру, состав, функции 
и классификацию 
операционных систем 
персонального компьютера;
виды и назначение 
периферийных устройств, их 
устройство и принцип 
действия, интерфейсы 
подключения и правила 
эксплуатации;
принципы установки и 
настройки основных 
компонентов операционной 
системы и драйверов 
периферийного оборудования;
принципы цифрового 
представления звуковой, 
графической, видео- и 
мультимедийной информации 
в персональном компьютере;
виды и параметры форматов 
аудио-, графических, видео- и 
мультимедийных файлов и 
методы их конвертирования;
назначение, возможности, 
правила эксплуатации 
мультимедийного 
оборудования;
основные типы интерфейсов 
для подключения 
мультимедийного 
оборудования;
основные приемы обработки 
цифровой информации;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности
программ обработки звука;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности
программ обработки 
графических изображений;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности
программ обработки видео- и 



программ для создания веб-
страниц;
нормативные документы по 
охране труда при работе с 
персональным компьютером, 
периферийным, 
мультимедийным 
оборудованием и компьютерной
оргтехникой
ПМ.02 Хранение,  передача  и
публикация  цифровой
информации
иметь практический опыт:
управления медиатекой 
цифровой информации;
передачи и размещения 
цифровой информации;
тиражирования мультимедиа-
контента на съемных носителях
информации;
осуществления навигации по 
ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети 
Интернет;
публикации мультимедиа-
контента в сети Интернет;
обеспечения информационной 
безопасности;
уметь:
подключать периферийные 
устройства и мультимедийное 
оборудование к персональному 
компьютеру и настраивать 
режимы их работы;
создавать и структурировать 
хранение цифровой 
информации в медиатеке 
персональных компьютеров и 
серверов;
передавать и размещать 
цифровую информацию на 
дисках персонального 
компьютера, а также дисковых 
хранилищах локальной и 
глобальной компьютерной сети;
тиражировать мультимедиа-
контент на различных съемных 
носителях информации;
осуществлять навигацию по 
веб-ресурсам Интернета с 
помощью веб-браузера;

мультимедиа-контента;
структуру, виды 
информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети 
Интернет;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности
программ для создания веб-
страниц;
нормативные документы по 
охране труда при работе с 
персональным компьютером, 
периферийным, 
мультимедийным 
оборудованием и 
компьютерной оргтехникой
ПМ.02 Хранение,  передача  и
публикация  цифровой
информации
иметь практический опыт:
управления медиатекой 
цифровой информации;
передачи и размещения 
цифровой информации;
тиражирования мультимедиа-
контента на съемных 
носителях информации;
осуществления навигации по 
ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети 
Интернет;
публикации мультимедиа-
контента в сети Интернет;
обеспечения информационной
безопасности;
уметь:
подключать периферийные 
устройства и мультимедийное 
оборудование к 
персональному компьютеру и 
настраивать режимы их 
работы;
создавать и структурировать 
хранение цифровой 
информации в медиатеке 
персональных компьютеров и 
серверов;
передавать и размещать 
цифровую информацию на 
дисках персонального 
компьютера, а также дисковых



создавать и обмениваться 
письмами электронной почты;
публиковать мультимедиа-
контент на различных сервисах 
в сети Интернет;
осуществлять резервное 
копирование и восстановление 
данных;
осуществлять антивирусную 
защиту персонального 
компьютера с помощью 
антивирусных программ;
осуществлять мероприятия по 
защите персональных данных;
вести отчетную и техническую 
документацию;
знать:
назначение, разновидности и 
функциональные возможности 
программ для публикации 
мультимедиа-контента;
принципы лицензирования и 
модели распространения 
мультимедийного контента;
нормативные документы по 
установке, эксплуатации и 
охране труда при работе с 
персональным компьютером, 
периферийным оборудованием 
и компьютерной оргтехникой;
структуру, виды 
информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети 
Интернет;
основные виды угроз 
информационной безопасности 
и средства защиты 
информации;
принципы антивирусной 
защиты персонального 
компьютера;
состав  мероприятий по защите
персональных данных

хранилищах локальной и 
глобальной компьютерной 
сети;
тиражировать мультимедиа-
контент на различных 
съемных носителях 
информации;
осуществлять навигацию по 
веб-ресурсам Интернета с 
помощью веб-браузера;
создавать и обмениваться 
письмами электронной почты;
публиковать мультимедиа-
контент на различных 
сервисах в сети Интернет;
осуществлять резервное 
копирование и восстановление
данных;
осуществлять антивирусную 
защиту персонального 
компьютера с помощью 
антивирусных программ;
осуществлять мероприятия по 
защите персональных данных;
вести отчетную и 
техническую документацию;
знать:
назначение, разновидности и 
функциональные возможности
программ для публикации 
мультимедиа-контента;
принципы лицензирования и 
модели распространения 
мультимедийного контента;
нормативные документы по 
установке, эксплуатации и 
охране труда при работе с 
персональным компьютером, 
периферийным оборудованием
и компьютерной оргтехникой;
структуру, виды 
информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети 
Интернет;
основные виды угроз 
информационной 
безопасности и средства 
защиты информации;
принципы антивирусной 
защиты персонального 
компьютера;
состав мероприятий по защите



персональных данных

Наличие распорядительных 
актов о направлении на 
практику с указанием 
закрепления каждого 
обучающегося за организацией,
а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики.

Приказ директора «О 
направлении обучающихся на 
производственную практику»
От 03.12.14г№120-уч

Соответствует

Наличие распорядительных 
актов о назначении 
руководителей практики

Приказ директора «О 
назначении руководителя 
практики» 
От 03.12.14г№120-уч

Соответствует

Наличие сведений о 
назначенных руководителях 
практики от организаций, 
наставниках

-

Наличие разработанных и 
согласованных с 
работодателями материалов, 
подтверждающих прохождение 
практики (дневники практики, 
аттестационные листы, 
характеристики на 
обучающихся по освоению 
компетенций, отчеты и т.д.)

Да Соответствует

Перечень баз практики:

№
п/п

Наименование
организации

Реквизиты и сроки
действия договора о

сотрудничестве

Направление
деятельности
организации /
подразделения
организации

Вывод о
соответствии/не

соответствии
направления
деятельности
организации

(подразделения)
профилю подготовки

1 2 3 4 5

1 ООО  «РН-
ИНФОРМ»

Г.Нефтекумск,
ул.Шоссейная,

18

За  февраль  2013г-
декабрь 2013г

 за  март  2014г  –
декабрь 2014г

 Оказание  услуг  по
сбору  данных  по
телеметрии,
обслуживание
компании ООО «РН-
СНГ»,администриров
ание  сети  и
осуществляет
техническую

Соответствует



февраль2015-декабрь
2015г

поддержку  служб
компании.

2 ООО «Арсенал» Г.Нефтекумск
,ул.Дзержинского  ,
№11а,  апрель  2014г-
декабрь 2014г

Оказание  услуг
населению  по
обучению  и
распространению
программного
продукта  1С
предприятие,
установка  и
настройка
программных
продуктов  и продажа
компьютерной
техники  и
комплектующих.

Соответствует

3 Филиал  ГУПСК
«Ставрополь
водоканал»
Нефтекумский
«Водоканал»

г.Нефтекумск,
ул.Мира,12 

за  май  2014-декабрь
2014г

Оказанию  услуг
населению  с
применением
программного
продукта   1С
предприятие

Соответствует

Организация  и  содержание  учебной  и  производственной  практик
обучающихся  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  ППКРС
соответствует требованиям ФГОС СПО.

22. Выполнение требований к кадровому обеспечению учебного 
процесса:

Количественн
ый /

качественный
состав

(чел. / %)

Всего Штатн
ые 

(чел./
%)

Совместите
ли

(чел./%)

Высшее
профессиональ

ное
образование

(чел./%)

Ученая
степень

(чел./%)

Квалификационны
е 

категории

Высша
я

(чел./
%)

Первая

(чел./%)

1 2 3 4 5 6 7 8

10/100 10 9 1 10 - 8 -



Квалификационные характеристики 

Соответстви
е

требованиям
ФГОС СПО

Базовое
образование

соответствует
профилю

преподаваемо
й дисциплины

(чел. / %)

Опыт работы
по профилю

преподаваемо
й дисциплины

(чел. / %)

Повышение 

квалификац
ии 

(за
последние 

3 года)

(чел./%)

Прохождени
е 

стажировки 

(за
последние 

3 года) 

(чел./%)

Наличие у
мастеров

производственног
о обучения
разрядов по
профессии

рабочего на 1 - 2
разряда выше,

чем
предусмотрено
ФГОС СПО для

выпускников

(чел./%)

1 2 3 4 5

соответствуе
т

10/100 10/100 9/90 1/10 1/10

Требование  к  кадровому  обеспечению  образовательного  процесса  в
соответствии с ФГОС СПО выполняется.

23.  Выполнение  требований  к  обеспеченности  образовательного
процесса автоматизированными рабочими местами:

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
INTERNET

да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 
учреждении

1

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 103
Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ

да 

Общее количество единиц вычислительной техники 135

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 135

Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

14

Наличие лицензионного программного обеспечения  да



Требование ФГОС СПО к  обеспеченности образовательного процесса
автоматизированными рабочими местами выполняется.

24.  Выполнение  требований  к  материально-технической  базе,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,
учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом  образовательной
организации:

21.1. Общая характеристика материально-технической базы

№ 
п/
п

Фактический адрес
зданий и отдельно

расположенных
помещений

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное управление,

аренда и т.п.)

Наименование
организации

собственника, 

арендодателя 

Общая
площадь

1 2 3 4 5

1. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1669,2 кв.м.

2. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2987,0 кв.м.

3 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2194,5 кв.м.

4 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

908,3кв.м.

5 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 

1443,5 кв.м.



50 лет Пионерии, дом 
№2

края

                      Всего: 9202,5 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 11.1 кв.м.

В т.ч. учебная (всего): 6631,2 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 7,9 кв.м.

24.2. Перечень лабораторий, мастерских

 п/п Перечень кабинетов,
лабораторий,

мастерских и других
помещений,

установленный
соответствующим

ФГОС СПО

Кабинет,
лаборатория,

мастерская, другое
помещение
(фактически
имеющееся)

Дисциплины, МДК,
учебная практика,

которые проводятся в
данном учебном

помещении

Соответствует
ФГОС СПО/

не соответствует
ФГОС СПО

1 2 3 4 5

Кабинеты:
1. информатики и 

информационных 
технологий;

информатики и 
информационных
технологий

Основы
информационных
технологий 
Технологии  создания
и обработки цифровой
мультимедийной
информации; 
Технологии
публикации  цифровой
мультимедийной
информации
УП 01

соответствует

2. мультимедиа-
технологий

мультимедиа-
технологий

Технологии  создания
и обработки цифровой
мультимедийной
информации;
УП 02

соответствует

3. информационно-
коммуникационн
ых систем

Технологии
публикации  цифровой
мультимедийной
информации
УП 02

4. охраны труда охраны труда Охрана  труда  и
техника безопасности

соответствует



5. экономики 
организации

основы 
экономики 

Экономика
организации

соответствует

6. безопасности 
жизнедеятельности

безопасности 
жизнедеятельнос
ти.

Безопасность
жизнедеятельности

соответствует

Лаборатории:
7. электротехники с 

основами 
радиоэлектроники.

электротехники Основы
электротехники

соответствует

Спортивный комплекс:

1. спортивный зал спортивный зал
тренажёрный зал

Физическая культура соответствует

2. открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы

препятствий

стадион Физическая культура соответствует

3. спортивная
площадка

Физическая культура соответствует

4. Стрелковый тир или
место для стрельбы

место для
стрельбы

Безопасность
жизнедеятельности

соответствует

Залы:

1. библиотека,
читальный зал с

выходом в Интернет

библиотека,
читальный зал с

выходом в
Интернет

соответствует

2. актовый зал актовый зал соответствует

Имеющаяся  материально-техническая  база  обеспечивает  реализацию
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  по  аккредитуемой
ППКРС.

24.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся:

Наименование Наличие Количество Кв. м.
1 2 3 4

Наличие помещений для медицинского обслуживания да 1 30,42
Наличие помещений для организации питания да  1 265.2
Наличие помещений для проживания обучающихся 
(общежития)

нет - -

Наличие спортивного зала да  1 176,4



Наличие библиотеки да 1 86,0

Наличие читального зала да 1 35,7

Наличие актового зала да  1 86,94

Требования  к  материально-технической  базе,  обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО выполняются.

25.  Сведения  о  сформированности  в  образовательной  организации
социокультурной среды:

№ 
п/п

Параметр Описание фактического положения дел

1 2 3

1. Наличие в ОО положения о 
самоуправлении обучающихся и (или) 
других общественных организациях

Положение о студенческом совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (утв. 07.09.2012 г.)

Положение о Попечительском  совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (приказ от 10.09.12 г. № 131- ОД)

2. Наличие в ОО материалов, 
подтверждающих фактическую 
деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других 
общественных организаций, а также 
реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов 

Деятельность самоуправления обучающихся 
подтверждается наличием планов работы, 
протоколами заседаний, анализом деятельности 
колледжа за 2013\14 учебный год. ( раздел 
воспитательная работа).

Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие
общих компетенций студентов:

- инженерно - педагогический коллектив 
использует различные направления 
воспитательной деятельности, которые проходят в 
форме литературных гостиных, круглых столов, 
диспутов,  литературно - музыкальных 
композиций, устных журналов, ток-шоу, 
семинаров-тренингов, викторин, конкурсов, 
праздников, агитбригад, презентаций профильной 
направленности, акций, фестивалей;

- организованы встречи обучающихся с 
представителями общественных организаций края,
района и города, работниками молодежных 
организаций;

- проводятся экскурсии на профильные 



предприятия;

- проводится анализ профессиональных намерений
выпускников;

- работает  волонтерский отряд «Мы вместе»;

- обучающиеся, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня;

- обучающиеся колледжа совместно с 
организацией РОО СУМ «Международное 
ненасилие»  участвовали в реализации социально 
– значимого проекта «Разработка моделей 
снижения конфликтности и содействие взаимной 
интеграции представителей разных культур в 
рамках повседневного взаимодействия», который  
получил государственную поддержку в 
соответствии с Указом Президента РФ №115-рп от 
29 марта 2013 г. и реализовывался  совместно с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае. 

3. Наличие документов, подтверждающих
организацию деятельности 
спортивных, творческих клубов, 
секций, объединений и т.п. 

Перечень спортивных секций: баскетбол, мини - 
футбол, настольный теннис, волейбол, бокс,  
(приказ «О назначении руководителей секций » от 
04.09.14г. № 86 - ОД ).

График работы спортивных секций на 2014\15 уч.г.

Журналы занятий

Перечень кружков: «Клуб весёлых и находчивых», 
«Я - волонтёр».

Перечень клубов: туристический клуб «Алькор», 
военно – патриотический клуб  «Патриот», клуб 
межнационального общения «Евразия». 

Кружки и клубы  работают в соответствии с 
планами работы и циклограммами. 

Условия  для  воспитания  и  развития  личности  обучающихся,
достижения  ими  результатов  при  освоении  основной  профессиональной
образовательной программы в части развития общих компетенций созданы.



IV. Выполнение требований к учебно-методическому обеспечению 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС

26.  Обеспеченность  всех  видов  занятий  по  дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям учебного плана
учебно-методической документацией:

№
п/п

Название учебно-
методической

документации (за
исключением рабочих

программ и
методического
обеспечения

внеаудиторной работы)

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

1 Методические 
рекомендации

к практическим занятиям

2014 В помощь 
обучающимся  
(алгоритм

выполнения 
практических 
работ)

Егоров В.В.

2 Методические 
рекомендации

по написанию 
письменной

экзаменационной работы

2014 В помощь 
обучающимся

(алгоритм 
выполнения, 
технические тре

бования)

Егоров В.В.

3 Фонд оценочных средств 2014 Проведение 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

Егоров В.В.

Мазяр И.А.

4 Методические указания 
по

прохождению учебной и

производственной 

2014 В помощь с 
обучающимся 
(задания, 
структура, 

Егоров В.В.

Мазяр И.А.



практик алгоритм состав-

ления отчета)

27. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение

№
п/п

Название методического
материала

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

Методические
рекомендации  к
выполнению рефератов

2014 В помощь 
обучающимся

(алгоритм 
выполнения, 
технические 
требования)

Егоров В.В.

По  аккредитуемой  ППКРС  имеется  документально  оформленная
учебно-методическая документация.

28.  Выполнение  требований  к  обеспечению  доступом  каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам:

№ Наименование Количество
наименований /

экз.

В том числе,

не старше 5 лет (наим. /экз.)

Обеспеченность

на 1
обучающегося
(количество 

наименований)

1 Учебные печатные 
и/или электронные 
издания по каждой 
дисциплине 
профессионального 
учебного цикла 



Основы 
информационных 
технологий

1/10
Е.В.Михеева.
Информационные
технологии.-М.:

Академия,2008г.

(10)

0,04/0,4

Основы электротехники 1/30

Электротехника

М.:Академия,

2013г.(30)
0,04/1,3

Основы электроники и 
цифровой схемотехники

2/14

1.Синдеев  Ю.Г.
Электротехника с  основами
электроники.  Ростов  н/Д:
Феникс, 2010. (8)

2.Немцов  М.В.,  Немцова
М.Л.  Электротехника  и
электроника.
М: Академия, 2009(6)

0,08/0,6

Охрана труда и техника 
безопасности

1/23
В.А.  Девисипов.  Охрана
труда-М:  Академия,
2009(23) 

0,04/1

Экономика организации 1/25

Е.Ф.Борисов

Основы экономики

М.:Дрофа,2009(25)

0,04/1,1

Безопасность 
жизнедеятельности

2/39 Ю.Г.Сапронов

Безопасность

жизнедеятельности

М.: Академия,

2008г.(15)

Э.А.  Арустамов,  Н.В.
Косолапова,  Н.А.
Прокопенко.  Безопасность
жизнедеятельности-М:  ИЦ

0,08/1,7



Академия, 2013г. 176с. (23)

2. Учебно-методические 
печатные и/или 
электронные издания по
каждому 
междисциплинарному 
курсу (включая 
электронные базы 
периодических 
изданий)

МДК.01.01. Технологии
создания и обработки 
цифровой 
мультимедийной 
информации

4/31

1.А.В.Кузин

Разработка  баз  данных  в
системе

MICROSOFT 

ACCESS.-М.-Форум,2009  г.
(3)

2.М.Ю.Свиридова

Электронные  таблицы.-
М.:Академия,

2009 г.(10)

3.В.А.Богатюк

Оператор  ЭВМ.-М.,
Академия.2008 г.

(15)

4.И.А.Кумскова

Базы  данных.-М.-Кнорус,
2010г.(3)

0,17/1,3

МДК.02.01. Технологии
публикации цифровой 
мультимедийной 
информации

3/28

1.В.А.Богатюк

Оператор  ЭВМ.-
М.:Академия.2008 г.(15)

2.  А.  В.  Могилев,  Л.  В.
Листрова  Технологии
обработки  текстовой
информации.  Технологии
обработки  графической  и
мультимедийной
информации.  Изд-во  БХВ-
Петербург. 2010 г. (3)

0,13/1,2



3.Михеева  Е.В.
Информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности:  –  М.:
Академия, 2008 (10)

3. Официальные, 
справочно-
библиографические и 
периодические издания 2/150

Журналы:

Мой друг компьютер

с 2009г.

Мир ПК

с 2009г.

0,7

4. Предоставление 
возможности 
оперативного обмена 
информацией с 
российскими 
образовательными 
организациями, иными 
организациями

Да

Договор между федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего профессионального

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» и
Нефтекумским региональным политехническим колледжем о
сотрудничестве от 11.03.2014г., срок действия договора 5 лет

5. Предоставление 
доступа к современным 
профессиональным 
базам данных и 
информационным 
ресурсам сети 
Интернет, к электронно-
библиотечным 
системам, 
сформированным на 
основании прямых 
договоров с 
правообладателями

Да 

Договор  оказания  справочно-информационных  услуг  №  К  486
ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре»

От 12.01.15г., срок действия 1 год

www  .  ed  .  gov  .  ru  /  edusupp  /  informedu  /3585

www  .  slovari  .  ru

www  .  convert  -  me  .  com  /  ru  /

www  .  twirpx  .  com

www  .  oil  -  lib  .  ru

www  .  superhimik  .  com

www  .  calc  .  ru

www  .  umfspbgunpt

www  .  virtulab  .  net

www  .  viamobile  .  ru

http://www.viamobile.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.umfspbgunpt/
http://www.calc.ru/
http://www.superhimik.com/
http://www.oil-lib.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.convert-me.com/ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585


www  .  openclass  .  ru

www/twirpx.com

Имеется  библиотечный  фонд  для  обеспечения  реализации
аккредитуемой  ППКРС.  Обучающимся  обеспечена  возможность  доступа  к
информационным ресурсам сети Интернет.

V. Выполнение требований к результатам освоения ППКРС

29.  Сведения  о  наличии  в  образовательной  организации  локальных
нормативных  актов,  регламентирующих  порядок  осуществления  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1) вид акта: (приказ, положение и т.п.) Положение

           название  акта:  Положение  о  текущем  контроле  знаний  и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО НРПК

дата принятия акта: 12.09.2013г.
кем утвержден: приказом директора № 125-ОД от 20.09.2013г. 

30. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой
части цикла ФГОС СПО (при внутреннем контроле  успеваемости,  оценке
качества обучения):

Циклы,
дисциплины,

МДК
Курс

Число
опрош
енных

Сдали (чел.) Получили
неудовлет
ворительн
ую оценку

(чел.)

Сред
ний
балл

Абсолют
ная

успеваем
ость, %

Качестве
нная

успевае
мость, %

всего

в том числе

на
«5»

на
«4» 

на
«3»

Учебные 
дисциплины

Математика
…

2 23 21 - 3 18 2 3 91 13

Русский язык 2 22 22 3 4 15 - 3,5 100 32

Литература… 2 22 22 1 5 16 - 3,3 100 27

Иностранный
язык

2 21 19 2 3 14 2 3 91 24

http://www.openclass.ru/


Обществозна
ние

2 20 20 - 8 12 - 3,4 100 40

Основы
электротехни
ки

2 20 18 - 4 14 2 3,6 90 20

Охрана труда 3 20 20 3 10  7 - 3.8 100 65

Основы
электроники
и цифровой 

схемотехники

3 21 21 4 9 8 - 3,8 100 62

Профессиона
льные 

модули 

МДК  01.01
Технология
создания
цифровой
мультимедий
ной
информации

2 22 22 - 13 9 - 3,6 100 59

Учебная
практика 01

2 23 23 3 9 11 - 3,7 100 52

Учебная
практика 02

3 22 22 5 11 6 - 3,9 100 73

МДК  02.01
Технология
публикации
цифровой
информации

3 22 22 4 13 5 - 3,9 100 77

Доля  обучающихся,  освоивших  предусмотренные  учебным  планом
дисциплины ППКРС 98 %.

31. Сведения об организации государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

1 2 3
1. Наличие документов о создании и утверждении Приказ  директора  «Об



№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
по ППКРС

утверждении членов ГЭК на
2015г» 
От 12.01.15г №6-уч

2. Наличие документа, подтверждающего 
утверждение по представлению образовательной 
организации председателя ГЭК органом 
исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательная организация

Приказ  Министерства 
образования и молодежной 
политики СК «Об 
утверждении председателей 
ГЭК на 2015г» от 11.12.14г 
№1353-пр

3. Наличие протоколов ГЭК Да

4. Виды аттестационных испытаний:
выпускная квалификационная работа 
(выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа)

Да

5. Наличие  разработанной  и  утвержденной  в
соответствии с локальными нормативными актами
программы ГИА

 Да 
Протокол  пед.совета 
От 11.09.14г №2
Работадатель ИП 
Астраданцев М.Ю.
11.09.14г

6. Соответствие тематики выпускных 
квалификационных работ содержанию 
профессиональных модулей

Да

7. Наличие документов (инструкций, указаний и т.д.), 
устанавливающих требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной 
работы

Положение о 
государственной итоговой 
аттестации Приказ № 125-
ОД от 20.09.2013г.

8. Наличие документов о закреплении руководителей при 
выполнении выпускной квалификационной работы

Приказ  по основной 
деятельности  от  04.09.14г 
№85-ОД

9. Соблюдение требований по допуску обучающихся к
государственной итоговой аттестации

Приказ «О допуске к ИГА 
защите ПЭР» от    16.01.15г 
№4-пр

Оценка  качества  освоения  обучающимися  ППКРС  осуществляется  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

32.  Доля  выпускников,  получивших  положительные  оценки  по
результатам государственной итоговой аттестации (за последние 3 года):

Год Всего Количество Результаты ГИА Доля Доля



обучающи
хся на
начало

учебного
года

допущенных
к ГИА

выпускников,
имеющих

положительные
оценки по

результатам

выпускников,
получивших
диплом «с

отличием», %от
ли

чн
о

хо
ро

ш
о

уд
ов

л.

не
уд

ов
л.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2015 24 22 7 12 3 - 100 -

Уровень подготовки выпускников (по результатам ГИА) соответствует
требованиям ФГОС СПО. 

33.  Сведения  о  результативности  образовательного  процесса  по
подготовке обучающихся по ППКРС к профессиональной деятельности:

№
п/п

Название конкурса Сроки 
проведения

Документ об
итогах

конкурса
(реквизиты,
кем издан)

Ф.И.О.
победителя
, призера,
лауреата
конкурса,

олимпиады

Номинация,
в которой
победил

обучающийс
я

1 2 3 4 5 6
1 Первый отборочный этап

международной
олимпиады   в  сфере
информационных
технологий  «IT-планета
2013/14»

31.01.14г Сертификат
участника
международног
о  оргкомитета
олимпиады «IT-
планета
2013/14»

Запорожцев
Иван
Сергеевич

-

2 Первый отборочный этап
международной
олимпиады   в  сфере
информационных
технологий  «IT-планета
2013/14»

31.01.14г Сертификат
участника
международног
о  оргкомитета
олимпиады «IT-
планета
2013/14»

Величко
Марина
Васильевна

-

3 Первый отборочный этап
международной
олимпиады   в  сфере
информационных
технологий  «IT-планета
2013/14»

31.01.14г Сертификат
участника
международног
о  оргкомитета
олимпиады «IT-
планета
2013/14»

Карташова
Елена
Олеговна

-

Результаты образовательного процесса  по подготовке обучающихся к
профессиональной деятельности подтверждаются достижениями в конкурсах
профессионального мастерства (олимпиадах).

34.  Сведения  об  обеспечении  соответствия  содержания  и  качества
подготовки обучающихся по ППКРС потребностям рынка труда:



2014/2015 уч. год 20__/20__ уч. год 20_/20__ уч. год
Число

выпускн
иков

Число
трудоустр
оенных по
полученно

й
специальн

ости

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 11 50

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  по  ППКРС
соответствуют потребностям рынка труда.

ВЫВОД:

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  в  образовательной
организации  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  основной
образовательной  программе  среднего  профессионального  образования  –
программе  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по
профессии  230103.02  Мастер  по  обработке  цифровой  информации
соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.

Дата заполнения « 12 »   02 20 15 г.

Директор ГБОУ СПО НРПК

      

     А.Е. Казаков

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, имя и (при наличии)
отчество руководителя )



    ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Сведения о реализации программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии

270802.10 Мастер отделочных строительных работ реализуемой в
государственном образовательном бюджетном учреждении среднего

профессионального образования «Нефтекумский региональный
политехнический колледж»  

I. Общие положения



   Право на  реализацию программы подготовки квалифицированных
рабочих,  служащих  (далее  –  ППКРС)  по  профессии  270802.10 Мастер
отделочных  строительных  работ  образовательная  организация  имеет  на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности  серия
РО  №  026435  регистрационный  №  1787,  22.07.2011г.,  срок  действия
бессрочно.

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего  профессионального  образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по
профессии    270802.10 Мастер  отделочных  строительных  работ,
утвержденного   приказом   Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.08.2013 г. № 746.

Срок  получения  среднего  профессионального  образования  по
профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ очной форме
обучения на базе основного общего образования составляет 2 года 5 месяцев,
присваиваемая квалификация - облицовщик-плиточник, штукатур.

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих в образовательной
организации осуществляется с 2011года. 

  

Контингент  обучающихся  по  ППКРС,  представленной  к
государственной аккредитации, составляет:

Код Наименование ППКРС

Распределение контингента по курсам и
формам обучения 

(очная, очно-заочная, заочная)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

270000 Архитектура и строительство

270802.10 Мастер отделочных
строительных работ

24

0

0

25

0

0

18

0

0

0

0

0

II. Выполнение требований к структуре программы

квалифицированных рабочих, служащих 

6. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ППКРС:



Уровень образования Форма обучения

Нормативный срок
освоения в

соответствии с ФГОС
СПО

Нормативный срок
освоения в

соответствии с
учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 2 года 5 месяцев 2 года 5 месяцев

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся
на базе основного общего образования, увеличен на 82 недели в соответствии
с пунктом 7.9 ФГОС СПО.

Нормативный  срок  освоения  ППКРС  соответствует  указанному  в
пункте 3.1 ФГОС СПО. 

2.  Выполнение  требований к  объему учебной нагрузки  по  циклам и
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее – МДК):

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, модулей, МДК

Учебная нагрузка, час.

ФГОС СПО Учебный план

макс. обязат. макс. обязат.

Обязательная часть циклов ППКРС 864 576

Общепрофессиональный учебный цикл5 234 160 810 544

ОП.01. Основы материаловедения 51 34

ОП.02. Основы электротехники 51 34

ОП.03. Основы строительного черчения 51 34

5

 Учебное  время  376  часов,  отводимое  по  усмотрению  ОУ  при  реализации
образовательной  программы  среднего  общего  образования,  использовано  на  введение
новых  общепрофессиональных  дисциплин:  Охрана  труда-34  часа,  Производство
мозаичных  полов-192  часа,  Выполнение  облицовки  поверхностей  синтетическими
материалами-150часов, 8 часов распределены на дисциплины:  Основы материаловедения,
Основы  электротехники,  Основы  строительного  черчения,  Основы  технологии
отделочных  строительных  работ. (Разъяснения  по  реализации  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования
(профильное  обучение)  в  пределах  основных  профессиональных  образовательных
программ начального профессионального или среднего профессионального образования,
формируемых  на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального профессионального и среднего профессионального образования, протокол №1
от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО»).



ОП.04. Основы технологии отделочных 
строительных работ 51 34

ОП.05. Охрана труда 51 34

ОП.06. Выполнение облицовки поверхностей 
синтетическими материалами 225 150

ОП.07. Производство мозаичных полов 288 192

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 32 48 32

Профессиональный учебный цикл 550 376 754 512

Профессиональные модули 550 376 754 512

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ

МДК.01.01 Технология штукатурных работ 386 264

ПМ.02 Выполнение облицовочных работ 
плитками и плитами

МДК.02.01 Технология облицовочных работ 362 248

ФК. Физическая культура 80 40 80 40

Вариативная часть6 216 144 - -

Срок  обучения  по  учебным  циклам,  дисциплинам,  модулям,  МДК
соответствует ФГОС СПО. 

Обязательная  часть  ППКРС  по  учебным  циклам  составляет  87%
процентов  от  общего  объема  времени,  отведенного  на  их  освоение,
вариативная – 13% процентов.

3. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик:

Вид практики в соответствии с 

ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии 

с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3

6

 Вариативная часть распределена на профессиональные модули-
136 часов и общепрофессиональные дисциплины-8 часов.



Учебная практика 19 нед. 13 нед.

Производственная практика 6 нед.

Продолжительность видов практик соответствует  указанной в ФГОС
СПО. 

4.  Выполнение  требований  к  продолжительности  промежуточной
аттестации:

Уровень образования Параметры Форма

обучения

Требования
ФГОС СПО

Отражено в
учебном

плане

1 2 3 4 5

На базе основного 
общего образования

Продолжительность
промежуточной

аттестации
выпускников, нед.

Очная 4 нед. 4 нед.

Продолжительность промежуточной аттестации для лиц, обучающихся
на  базе  основного  общего  образования  увеличивается  на  3  недели  в
соответствии  пунктом  7.9  ФГОС  СПО  соответствует  указанной  в  ФГОС
СПО. 

5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном
году в соответствии с учебным планом:

№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 9

2. 2 6 4

3. 3 6 3



Требования  к  максимально  допустимому   количеству  экзаменов  и
зачетов в учебном году выполняются. 

6.  Выполнение  требований  к  продолжительности  государственной
итоговой аттестации выпускников:

Уровень образования Форма обучения
Нормативный срок в
соответствии с ФГОС

СПО

Нормативный срок в
соответствии с

учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

Очная 1 нед. 1 нед.

Продолжительность  государственной  итоговой  аттестации
соответствует  указанной во ФГОС СПО. 

7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного
времени:

Уровень 

образования

Форма 

обучения

Нормативный срок в
соответствии с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3 4

На базе 

основного 

общего 

образования

1 курс не мене 10 нед., в 
том числе 2 нед. 
зимой

1 курс 11 нед., в том 
числе 2 нед. 
зимой

2 курс не мене 10 нед., в 
том числе 2 нед. 
зимой

2 курс 11 нед., в том 
числе 2 нед. 
зимой

3 курс 2  нед., в том числе
2 нед. зимой

3 курс 2 нед., в том 
числе 2 нед. 
зимой



Продолжительность  каникулярного  времени  соответствует  указанной
во ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени на базе основного общего
образования увеличена  на  22 недели  в  соответствии с  пунктом 7.9  ФГОС
СПО.

8.  Наличие  обязательных  дисциплин  обязательной  части  циклов,
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане:

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК

(в соответствии с учебным планом)

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК

ФГОС 
Учебный

план

1 2 3

Обязательная часть циклов ППКРС

Общепрофессиональный учебный цикл

ОП.01. Основы материаловедения + +

ОП.02. Основы электротехники + +

ОП.03. Основы строительного черчения + +

ОП.04. Основы технологии отделочных строительных работ + +

ОП.05. Охрана труда - +

ОП.06. Выполнение облицовки поверхностей синтетическими 
материалами

- +

ОП.07. Производство мозаичных полов - +

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности + +

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ + +

МДК.01.01 Технология штукатурных работ + +

ПМ.02 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами + +

МДК.02.01 Технология облицовочных работ + +



ФК. Физическая культура + +

По заявленной для государственной аккредитации ППКРС в учебном
плане  имеются  в  наличии  обязательные  дисциплины  обязательной  части
циклов, профессиональных модулей (МДК).

9. Наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов
и практик:

№

п/п

Наименование дисциплины, ПМ, МДК,
практик (в соответствии учебным

планом)

Ф.И.О.

составителя

Год разработки
(утверждения
программы)

1 2 3 4

1 ОДБ.01 Русский язык О.В. Багликова 2012 -2014

2 ОДБ.02 Литература О.В. Багликова 22012 -2014 

3 ОДБ.03 Иностранный язык
А.З. Джумакаева, В.Н.

Шаула
2012 -2014

4 ОДБ.04 История В.Ф. Фирюлина 2012 -2014 

5
ОДБ.05 Обществознание (включая 
экономику и право)

Г.Д. Гундина
2012 -2014

6 ОДБ.06 Химия Л.Н. Николайчук 22012 -2014 

7 ОДБ.07 Биология Л.Н. Николайчук 2012 -2014

8 ОДБ.08 Физическая культура Р.Т. Касимов 2012 -2014 

9
ОДБ.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности

С.Г. Усенко
2012 -2014

10 ОДБ.09 Математика Г.В. Шейкина 22012 -2014 

11 ОДБ.09 Информатика и ИКТ Л.Н. Егорова 2012 -2014

12 ОДБ.09 Физика Г.А. Джумангельдиева 2012 -2014 

13 ОП.01. Основы материаловедения Г.Ф. Стригунова 2012-2014 

14 ОП.02. Основы электротехники Г.А. Джумангельдиева 2012-2013

15 ОП.03. Основы строительного черчения Е.А. Сафарова 2012-2013

16
ОП.04. Основы технологии отделочных 
строительных работ

Г.Ф. Стригунова
2012-2013

17 ОП.05. Охрана труда Л.А. Середа 2012-2013



18
ОП.06. Выполнение облицовки 
поверхностей синтетическими 
материалами

Г.Ф. Стригунова
2012-2013

19 ОП.07. Производство мозаичных полов Г.Ф. Стригунова 2012-2013

20 ОП.08. Безопасность жизнедеятельности В.Г. Усенко 2012-2013

21
ПМ.01 Выполнение штукатурных 
работ

Г.Ф. Стригунова
2013-2014

22
МДК.01.01 Технология штукатурных 
работ

Г.Ф. Стригунова
2013-2014

23
УП.01 Учебная практика 
(производственное обучение)

Г.Ф. Стригунова
2013-2014

24 ПП.01 Производственная практика Г.Ф. Стригунова 2013-2014

25
ПМ.02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

Г.Ф. Стригунова
2013-2014

26
МДК.02.01 Технология облицовочных 
работ

Г.Ф. Стригунова
2013-2014

27
УП.02 Учебная практика 
(производственное обучение)

Г.Ф. Стригунова
2013-2014

28 ПП.02. Производственная практика Г.Ф. Стригунова 2013-2014

29 Физическая культура Р.Т. Касимов 2013

По заявленной для государственной аккредитации ППКРС имеются в
наличии  рабочие  программы  по  всем  учебным  дисциплинам,  модулям,
практикам.

10. Наличие в рабочей программе требований к результатам освоения
обязательной  части  ППКРС  в  части  общих  компетенций  (ОК)  и/или
профессиональных компетенций (ПК):

№
п/п

Дисциплина, МДК,
УП, ПП 

Требования ФГОС
СПО (перечислить

коды ОК и ПК)

Отражено в
рабочей

программе
(перечислить 
коды ОК и ПК)

Соответствует/ 
не соответствует

1 2 4 5 6



1. ОП.01. Основы 
материаловедения

ОК 1 - 7
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

ОК 1 - 7
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

соответствует

2. ОП.02. Основы 
электротехники

ОК 1 - 7
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

ОК 1 - 7
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

соответствует

3. ОП.03. Основы 
строительного 
черчения

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 5.3

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 5.3

соответствует

4. ОП.04. Основы 
технологии 
отделочных 
строительных работ

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 5.3

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 5.3

соответствует

5. ОП.05. Охрана труда ОК 1 - 7
ПК 5.1 - 5.3

6. ОП.06. Выполнение 
облицовки 
поверхностей 
синтетическими 
материалами

ОК 1 - 7
ПК 6.1 - 6.3

7. ОП.07. Производство 
мозаичных полов

ОК 1 - 7
ПК 7.1 - 7.3

8. ОП.08. Безопасность 
жизнедеятельности

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 6.3

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 6.3

соответствует

Профессиональные 
модули

9. ПМ.01 Выполнение 
штукатурных работ

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4

соответствует

МДК.01.01 
Технология 
штукатурных работ

УП.01 Учебная 
практика 
(производственное 
обучение)

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4

соответствует

ПП.01 
Производственная 
практика



10. ПМ.02 Выполнение 
облицовочных работ
плитками и 
плитами

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.3

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.3

соответствует

МДК.02.01 
Технология 
облицовочных работ

УП.02 Учебная 
практика 
(производственное 
обучение)

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.3

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.3

соответствует

ПП.02. 
Производственная 
практика

11. Физическая культура ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

соответствует

Требования к результатам освоения обязательной части ППКРС в части
общих  компетенций  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК),
отраженные рабочей программе соответствуют ФГОС СПО.

11.  Наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям,
практическому опыту согласно обязательной части ППКРС:

№
п/
п

Наименование
дисциплины,

профессиональн
ого модуля

Требования
ФГОС СПО 

Отражено в рабочей
программе

Соответствуе
т/ 
не

соответствуе
т

1 2 4 5 6

1. ОП.01. Основы 
материаловедения

Уметь:
-определять основные 
свойства материалов;
Знать:
-общую 
классификацию 
материалов, их 
основные свойства и 
области применения

Уметь:
-определять основные 
свойства материалов;
Знать:
-общую 
классификацию 
материалов, их 
основные свойства и 
области применения

соответствуе
т

2. ОП.02. Основы 
электротехники

Уметь:
-пользоваться 
электрифицированным
оборудованием;

Уметь:
-пользоваться 
электрифицированным
оборудованием;

соответствуе
т



Знать:
-основные сведения 
электротехники, 
необходимые для 
работы с 
электрооборудованием

Знать:
-основные сведения 
электротехники, 
необходимые для 
работы с 
электрооборудованием

3. ОП.03. Основы 
строительного 
черчения

Уметь:
-читать архитектурно-
строительные чертежи,
проекты, схемы 
производства работ;
Знать:
-требования единой 
системы 
конструкторской 
документации и 
системы проектной 
документации для 
строительства;
-основные правила 
построения чертежей и
схем, виды 
нормативно-
технической 
документации;
-виды строительных 
чертежей, проектов, 
схем производства 
работ;
-правила чтения 
технической и 
технологической 
документации;
-виды 
производственной 
документации

Уметь:
-читать архитектурно-
строительные чертежи,
проекты, схемы 
производства работ;
Знать:
-требования единой 
системы 
конструкторской 
документации и 
системы проектной 
документации для 
строительства;
-основные правила 
построения чертежей и
схем, виды 
нормативно-
технической 
документации;
-виды строительных 
чертежей, проектов, 
схем производства 
работ;
-правила чтения 
технической и 
технологической 
документации;
-виды 
производственной 
документации

соответствуе
т

4. ОП.04. Основы 
технологии 
отделочных 
строительных 
работ

Уметь:
-составлять 
технологическую 
последовательность 
выполнения 
отделочных работ;
-читать 
инструкционные карты
и карты трудовых 
процессов;
Знать:
-классификацию 
зданий и сооружений;
-элементы зданий;
строительные работы и
процессы;

Уметь:
-составлять 
технологическую 
последовательность 
выполнения 
отделочных работ;
-читать 
инструкционные карты
и карты трудовых 
процессов;
Знать:
-классификацию 
зданий и сооружений;
-элементы зданий;
строительные работы и
процессы;

соответствуе
т



-квалификацию 
строительных рабочих;
-основные сведения по
организации труда 
рабочих;
-классификацию 
оборудования для 
отделочных работ;
-виды отделочных 
работ и 
последовательность их
выполнения;
нормирующую 
документацию на 
отделочные работы

-квалификацию 
строительных рабочих;
-основные сведения по
организации труда 
рабочих;
-классификацию 
оборудования для 
отделочных работ;
-виды отделочных 
работ и 
последовательность их
выполнения;
нормирующую 
документацию на 
отделочные работы

5. ОП.05. Охрана 
труда

Уметь:

 -использовать 
безопасные приёмы при 
работе механическим 
инструментом и 
машинами;

-использовать 
безопасные приёмы при 
работе на высоте;

-оказывать первую 
помощь при поражении 
электрическим током;

-соблюдать правила 
личной гигиены.

Знать: 

-основные положения 
охраны труда и техники 
безопасности на 
территории 
строительства;

-требования по охране 
труда при производстве 
штукатурных и 
облицовочных работ;

-основные положения 
производственной 
гигиены

6 ОП.06. 
Выполнение 
облицовки 

Уметь:
-выбирать материалы, 
инструменты, 



поверхностей 
синтетическими 
материалами

оборудование;
-сортировать, 
подбирать и 
подготавливать 
полимерные плитки, 
стандартные 
отделочные изделия;
-разбивать и 
провешивать 
поверхности 
оснований для 
устройства полов, их 
облицовки 
стандартными 
изделиями, укладывать
маячные рейки по 
готовым разметкам;
-читать архитектурно-
строительные чертежи;
-организовывать и 
содержать рабочее 
место при выполнении
облицовки 
синтетическими 
материалами;
-подготавливать к 
работе сварочную 
машину для сварки 
линолеума;
-подготавливать 
основания вручную и 
механизированным 
способом;
-приготавливать 
шпатлевки и мастики;
-подбирать цвета и 
оттенки синтетических
масс по заданному 
рисунку;
-укладывать, 
разравнивать, 
шпатлевать, 
шлифовать 
подготовительные 
слои при устройстве 
наливных бесшовных 
полов;
-просчитывать объемы 
работ и потребность 
материалов;
-рассчитывать 
материалы и 



стоимость работ;
-контролировать 
качество 
подготовительных 
работ;
-наклеивать рулонные 
материалы и 
резиновые паркеты на 
основании полов с 
разметкой, подгонкой и
прирезкой полотнищ;
-настилать полы 
простого рисунка;
-укладывать насухо 
ковровое покрытие и 
линолеум;
-облицовывать 
плоские и 
криволинейные 
поверхности 
синтетическими 
плитками;
-устраивать полы из 
ксилолитовой массы 
или готовых 
ксилолитовых плиток 
(по рисунку);
-устанавливать 
пластмассовые 
плинтусы и поручни;
-устраивать 
ворсолановые, 
ковровые и тартановые
покрытия;
-контролировать 
качество при 
облицовке 
синтетическими 
материалами 
различной сложности;
-соблюдать безопасные
условия труда;
-ремонтировать 
покрытия полов из 
линолеума, релина и 
облицовки 
поверхностей из 
полимерных плиток;
Знать:
-основы трудового 
законодательства;
-правила чтения 



архитектурно-
строительных 
чертежей;
-методы организации 
труда на рабочем 
месте;
-нормы расходов 
материала;
-основные свойства 
материалов, 
используемых при 
устройстве наливных 
бесшовных полов, 
полов из линолеума, 
релина, синтетических
материалов, 
полимерных плиток, 
применяемых для 
облицовки 
поверхностей;
-требования, 
предъявляемые к 
качеству материалов, 
применяемых при 
работе;
-способы 
приготовления 
синтетической массы 
для наливных 
бесшовных полов, 
холодных мастик для 
наклейки рулонных 
материалов и 
облицовки 
поверхностей 
синтетическими 
материалами и 
полимерными 
плитками;
-способы сверления 
отверстий в 
полимерных плитках;
-способы 
приготовления горячих
мастик;
-свойства красителей, 
применяемых при 
изготовлении 
синтетических масс;
-способы подборки 
цветовых сочетаний 
для получения 



различных оттенков 
синтетических масс;
-правила 
использования 
инструментов, машин 
и механизмов;
-технологическую 
последовательность 
облицовки 
синтетическими 
материалами;
-способы крепления 
отделочных изделий и 
элементов;
-способы сварки швов 
линолеума;
-способы и приемы 
облицовки 
криволинейных 
поверхностей 
синтетическими 
материалами, 
полимерными 
плитками;
-способы и приемы 
ремонта и смены 
покрытий из рулонных
синтетических 
материалов и 
резинового паркета 
синтетическими 
материалами, 
полимерной плиткой, 
стандартными 
отделочными 
материалами;
-требования 
санитарных норм и 
правил, 
предъявляемые к 
качеству облицовки 
полов из 
синтетических 
материалов;
-виды, причины 
появления и способы 
устранения дефектов 
облицовки 
синтетическими 
материалами;
-правила техники 
безопасности



7 ОП.07. 
Производство 
мозаичных полов

Уметь:
-выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование;
-приготавливать 
цементный раствор 
или мозаичную массу 
вручную по заданному 
рецепту;
-насекать и очищать 
основания под укладку
мозаичной массы;
-укладывать 
подстилающий слой с 
уплотнением;
-разбивать места 
установки временных 
рамок для укладки 
разноцветных 
мозаичных составов в 
полы и архитектурных 
деталей;
-собирать, разбирать и 
очищать формы для 
изготовления деталей 
архитектурного 
оформления;
-заготавливать медные 
и латунные жилки, 
нарезать из толстого 
стекла лекальные 
жилки;
-читать архитектурно-
строительные чертежи;
-организовывать и 
содержать рабочее 
место при выполнении
мозаичных работ;
-просчитывать объем 
работ;
-выполнять контроль 
качества подготовки 
оснований и 
приготовления 
мозаичных смесей;
-создавать безопасные 
условия труда;
-укладывать 
мозаичную массу по 
уровню маячных реек 
по готовым разметкам 
при устройстве 



мозаичных покрытий 
полов;
-размечать рисунок с 
прокладкой жилок;
-укладывать 
прямолинейные и 
лекальные жилки с 
разметкой их 
положения;
-устраивать 
полимерцементно-
песчаные полы;
-устраивать мозаичные
покрытия и плоские 
детали архитектурного
оформления 
(плинтусов, галтелей, 
поручней);
-укладывать 
криволинейные 
покрытия полов и 
мозаичных 
архитектурных 
деталей;
-шпатлевать 
мозаичные 
поверхности 
цементным раствором;
-натирать, шлифовать 
и полировать 
мозаичные полы 
вручную и 
механизированным 
способом;
-контролировать 
качество при 
выполнении 
мозаичного покрытия 
и его отделки;
-создавать безопасные 
условия труда;
-ремонтировать 
мозаичные полы и 
архитектурные детали;
Знать:
-основы трудового 
законодательства;
-правила чтения 
архитектурно-
строительных 
чертежей;
-методы организации 



труда на рабочем 
месте;
-нормы расходов сырья
и материалов на 
выполняемые работы;
-основы экономики 
труда;
-виды мозаичных 
полов и детали 
архитектурного 
оформления;
-свойства материалов 
для мозаичных работ;
способы разбивки и 
провешивание 
криволинейных 
поверхностей;
-способы подготовки 
поверхности 
оснований;
-правила построения 
рисунка;
-способы укладки 
маячных рядов, 
способы укладки 
стеклянных, 
мраморных или 
металлических жилок;
-способы 
приготовления 
мозаичных масс;
-способы дозировки 
красителей для 
получения массы 
необходимого цвета;
-устройство 
оборудования для 
приготовления 
раствора и подачи его 
к месту укладки;
-разновидности и 
свойства абразивов, 
применяемых при 
обработке 
поверхностей;
-свойства камня, 
применяемого для 
саженой мозаики;
-устройство 
натирочных машин;
-требования 
строительных норм и 



правил к основаниям 
при устройстве 
мозаичных покрытий;
-правила техники 
безопасности;
-технологическую 
последовательность 
устройства мозаичных 
и полимерцементно-
песчаных полов;
-правила разметки 
рисунков;
-способы укладки 
мозаичных смесей;
-способы обеспечения 
влажного режима при 
устройстве и уходе за 
мозаичными 
покрытиями;
-требования, 
предъявляемые к 
качеству мозаичных 
полов и деталей 
архитектурного 
оформления согласно 
строительным нормам 
и правилам;
-правила техники 
безопасности;
виды,  причины
появления  и  способы
устранения дефектов

8 ОП.08. 
Безопасность 
жизнедеятельност
и

Уметь:
-организовывать и 
проводить 
мероприятия по 
защите работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;
-предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и в быту;
-использовать средства
индивидуальной и 

Уметь:
-организовывать и 
проводить 
мероприятия по 
защите работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;
-предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и в быту;
-использовать средства
индивидуальной и 

соответствуе
т



коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения;
-применять первичные
средства 
пожаротушения;
-ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 
полученной 
профессии;
-применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
профессией;
-владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;
-оказывать первую 
помощь 
пострадавшим;
Знать:
-принципы 
обеспечения 
устойчивости объектов
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных явлениях, в
том числе в условиях 
противодействия 
терроризму как 

коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения;
-применять первичные
средства 
пожаротушения;
-ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 
полученной 
профессии;
-применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
профессией;
-владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;
-оказывать первую 
помощь 
пострадавшим;
Знать:
-принципы 
обеспечения 
устойчивости объектов
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных явлениях, в
том числе в условиях 
противодействия 
терроризму как 



серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России;
-основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;
-основы военной 
службы и обороны 
государства;
-задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны;
-способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения;
-меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах;
-организацию и 
порядок призыва 
граждан на военную 
службу и поступления 
на нее в добровольном 
порядке;
-основные виды 
вооружения, военной 
техники и 
специального 
снаряжения, 
состоящих на 
вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
профессиям СПО;
-область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при 
исполнении 
обязанностей военной 

серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России;
-основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;
-основы военной 
службы и обороны 
государства;
-задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны;
-способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения;
-меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах;
-организацию и 
порядок призыва 
граждан на военную 
службу и поступления 
на нее в добровольном 
порядке;
-основные виды 
вооружения, военной 
техники и 
специального 
снаряжения, 
состоящих на 
вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
профессиям СПО;
-область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при 
исполнении 
обязанностей военной 



службы;
-порядок и правила 
оказания первой 
помощи пострадавшим

службы;
-порядок  и  правила
оказания  первой
помощи пострадавшим

9 ПМ.01
Выполнение
штукатурных
работ

Иметь практический 
опыт:
-выполнения 
подготовительных 
работ при 
производстве 
штукатурных работ;
-выполнения 
оштукатуривания 
поверхностей 
различной степени 
сложности;
-выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей;
-выполнения ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей;
Уметь:
-организовывать 
рабочее место;
-просчитывать объемы 
работ и потребности в 
материалах;
-определять 
пригодность 
применяемых 
материалов;
-создавать безопасные 
условия труда;
-изготавливать 
вручную драночные 
щиты;
-прибивать 
изоляционные 
материалы и 
металлические сетки;
-натягивать 
металлические сетки 
по готовому каркасу;
-набивать гвозди и 
оплетать их 
проволокой;
-выполнять насечку 
поверхностей вручную
и механизированным 
способом;
-пробивать гнезда 

Иметь практический 
опыт:
-выполнения 
подготовительных 
работ при 
производстве 
штукатурных работ;
-выполнения 
оштукатуривания 
поверхностей 
различной степени 
сложности;
-выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей;
-выполнения ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей;
Уметь:
-организовывать 
рабочее место;
-просчитывать объемы 
работ и потребности в 
материалах;
-определять 
пригодность 
применяемых 
материалов;
-создавать безопасные 
условия труда;
-изготавливать 
вручную драночные 
щиты;
-прибивать 
изоляционные 
материалы и 
металлические сетки;
-натягивать 
металлические сетки 
по готовому каркасу;
-набивать гвозди и 
оплетать их 
проволокой;
-выполнять насечку 
поверхностей вручную
и механизированным 
способом;
-пробивать гнезда 

соответствуе
т



вручную с 
постановкой пробок;
-оконопачивать 
коробки и места 
примыкания 
крупнопанельных 
перегородок;
-промаячивать 
поверхности с защитой
их полимерами;
-приготавливать 
вручную и 
механизированным 
способом сухие смеси 
обычных растворов по 
заданному составу;
-приготавливать 
растворы из сухих 
растворных смесей;
-приготавливать 
декоративные и 
специальные 
растворы;
-выполнять простую 
штукатурку;
-выполнять сплошное 
выравнивание 
поверхностей;
-обмазывать раствором
проволочные сетки;
-подмазывать места 
примыкания к стенам 
наличников и 
плинтусов;
-выполнять 
улучшенное 
оштукатуривание 
вручную поверхностей
различной сложности;
-отделывать откосы, 
заглушины и отливы 
сборными элементами;
железнить 
поверхности 
штукатурки;
-разделывать швы 
между плитами 
сборных 
железобетонных 
перекрытий, стеновых 
панелей;
-выполнять 

вручную с 
постановкой пробок;
-оконопачивать 
коробки и места 
примыкания 
крупнопанельных 
перегородок;
-промаячивать 
поверхности с защитой
их полимерами;
-приготавливать 
вручную и 
механизированным 
способом сухие смеси 
обычных растворов по 
заданному составу;
-приготавливать 
растворы из сухих 
растворных смесей;
-приготавливать 
декоративные и 
специальные 
растворы;
-выполнять простую 
штукатурку;
-выполнять сплошное 
выравнивание 
поверхностей;
-обмазывать раствором
проволочные сетки;
-подмазывать места 
примыкания к стенам 
наличников и 
плинтусов;
-выполнять 
улучшенное 
оштукатуривание 
вручную поверхностей
различной сложности;
-отделывать откосы, 
заглушины и отливы 
сборными элементами;
железнить 
поверхности 
штукатурки;
-разделывать швы 
между плитами 
сборных 
железобетонных 
перекрытий, стеновых 
панелей;
-выполнять 



высококачественное 
оштукатуривание 
поверхностей 
различной сложности;
-наносить на 
поверхности 
декоративные 
растворы и их 
обработку вручную и 
механизированным 
инструментом;
-отделывать фасады 
декоративной 
штукатуркой;
-торкретировать 
поверхности с защитой
их полимерами;
-покрывать 
поверхности 
гидроизоляционными, 
газоизоляционными, 
звукопоглощающими, 
термостойкими, 
рентгенонепроницаем
ыми растворами;
-вытягивать тяги с 
разделкой углов;
-вытягивать тяги, 
падуги постоянного 
сечения всеми видами 
растворов на 
прямолинейных 
поверхностях с 
разделкой углов;
-облицовывать 
гипсокартонными 
листами на клей;
-облицовывать 
гипсокартонными 
листами стен 
каркасным способом;
-отделывать швы 
между 
гипсокартонными 
листами;
-контролировать 
качество штукатурок;
-выполнять 
беспесчаную 
накрывку;
-выполнять 
однослойную 

высококачественное 
оштукатуривание 
поверхностей 
различной сложности;
-наносить на 
поверхности 
декоративные 
растворы и их 
обработку вручную и 
механизированным 
инструментом;
-отделывать фасады 
декоративной 
штукатуркой;
-торкретировать 
поверхности с защитой
их полимерами;
-покрывать 
поверхности 
гидроизоляционными, 
газоизоляционными, 
звукопоглощающими, 
термостойкими, 
рентгенонепроницаем
ыми растворами;
-вытягивать тяги с 
разделкой углов;
-вытягивать тяги, 
падуги постоянного 
сечения всеми видами 
растворов на 
прямолинейных 
поверхностях с 
разделкой углов;
-облицовывать 
гипсокартонными 
листами на клей;
-облицовывать 
гипсокартонными 
листами стен 
каркасным способом;
-отделывать швы 
между 
гипсокартонными 
листами;
-контролировать 
качество штукатурок;
-выполнять 
беспесчаную 
накрывку;
-выполнять 
однослойную 



штукатурку из готовых
гипсовых смесей;
-наносить гипсовые 
шпатлевки;
-наносить 
декоративные 
штукатурки на 
гипсовой и цементной 
основе;
-выполнять ремонт 
обычных 
оштукатуренных 
поверхностей;
-ремонтировать 
поверхности, 
облицованные листами
сухой штукатурки;
Знать:
-основы трудового 
законодательства;
-правила чтения 
чертежей;
-методы организации 
труда на рабочем 
месте;
-нормы расходов сырья
и материалов на 
выполняемые работы;
-технологию 
подготовки различных 
поверхностей;
-виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
штукатурных работ;
-свойства материалов, 
используемых при 
штукатурных работах;
-наименование, 
назначение и правила 
применения ручного 
инструмента, 
приспособления и 
инвентаря;
-способы устройств 
вентиляционных 
коробов;
-способы 
промаячивания 
поверхностей;
-приемы разметки и 

штукатурку из готовых
гипсовых смесей;
-наносить гипсовые 
шпатлевки;
-наносить 
декоративные 
штукатурки на 
гипсовой и цементной 
основе;
-выполнять ремонт 
обычных 
оштукатуренных 
поверхностей;
-ремонтировать 
поверхности, 
облицованные листами
сухой штукатурки;
Знать:
-основы трудового 
законодательства;
-правила чтения 
чертежей;
-методы организации 
труда на рабочем 
месте;
-нормы расходов сырья
и материалов на 
выполняемые работы;
-технологию 
подготовки различных 
поверхностей;
-виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
штукатурных работ;
-свойства материалов, 
используемых при 
штукатурных работах;
-наименование, 
назначение и правила 
применения ручного 
инструмента, 
приспособления и 
инвентаря;
-способы устройств 
вентиляционных 
коробов;
-способы 
промаячивания 
поверхностей;
-приемы разметки и 



разбивки поверхностей
фасада и внутренних 
поверхностей;
-способы подготовки 
различных 
поверхностей под 
штукатурку;
устройство и принцип 
действия машин и 
механизмов;
-устройство шаблонов 
для вытягивания тяг;
-свойства основных 
материалов и готовых 
сухих растворных 
смесей, применяемых 
при штукатурных 
работах;
-виды, назначения, 
составы и способы 
приготовления 
растворов из сухих 
смесей;
-составы мастик для 
крепления сухой 
штукатурки;
-виды и свойства 
замедлителей и 
ускорителей 
схватывания;
-основные материалы, 
применяемые при 
производстве 
штукатурных работ;
-технологию и 
устройства марок и 
маяков;
-технологию отделки 
оконных и дверных 
проемов;
-технологическую 
последовательность 
обычного 
оштукатуривания 
поверхностей;
-технологию 
выполнения 
декоративных 
штукатурок;
-технологию 
выполнения 
специальных 

разбивки поверхностей
фасада и внутренних 
поверхностей;
-способы подготовки 
различных 
поверхностей под 
штукатурку;
устройство и принцип 
действия машин и 
механизмов;
-устройство шаблонов 
для вытягивания тяг;
-свойства основных 
материалов и готовых 
сухих растворных 
смесей, применяемых 
при штукатурных 
работах;
-виды, назначения, 
составы и способы 
приготовления 
растворов из сухих 
смесей;
-составы мастик для 
крепления сухой 
штукатурки;
-виды и свойства 
замедлителей и 
ускорителей 
схватывания;
-основные материалы, 
применяемые при 
производстве 
штукатурных работ;
-технологию и 
устройства марок и 
маяков;
-технологию отделки 
оконных и дверных 
проемов;
-технологическую 
последовательность 
обычного 
оштукатуривания 
поверхностей;
-технологию 
выполнения 
декоративных 
штукатурок;
-технологию 
выполнения 
специальных 



штукатурок;
-технологию 
вытягивания тяг и 
падуг;
-технологию 
облицовки стен 
гипсокартонными 
листами;
-технологию отделки 
швов различными 
материалами;
-технику безопасности 
при выполнении 
штукатурных работ;
-основные материалы, 
применяемые при 
отделке штукатурок;
-технологию 
выполнения гипсовой 
штукатурки;
-технику безопасности 
при отделке 
штукатурки;
-виды, причины 
появления и способы 
устранения дефектов 
штукатурки;
-требования 
строительных норм и 
правил к качеству 
штукатурок

штукатурок;
-технологию 
вытягивания тяг и 
падуг;
-технологию 
облицовки стен 
гипсокартонными 
листами;
-технологию отделки 
швов различными 
материалами;
-технику безопасности 
при выполнении 
штукатурных работ;
-основные материалы, 
применяемые при 
отделке штукатурок;
-технологию 
выполнения гипсовой 
штукатурки;
-технику безопасности 
при отделке 
штукатурки;
-виды, причины 
появления и способы 
устранения дефектов 
штукатурки;
-требования 
строительных норм и 
правил к качеству 
штукатурок

10
.

ПМ.02 
Выполнение 
облицовочных 
работ плитками 
и плитами

Иметь практический 
опыт:
-выполнения 
подготовительных 
работ при 
производстве 
облицовочных работ;
-выполнения 
облицовочных работ 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей;
-выполнения ремонта 
облицованных 
поверхностей 
плитками и плитами;
Уметь:
-читать архитектурно-
строительные чертежи;
-правильно 
организовывать и 

Иметь практический 
опыт:
-выполнения 
подготовительных 
работ при 
производстве 
облицовочных работ;
-выполнения 
облицовочных работ 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей;
-выполнения ремонта 
облицованных 
поверхностей 
плитками и плитами;
Уметь:
-читать архитектурно-
строительные чертежи;
-правильно 
организовывать и 

соответствуе
т



содержать рабочее 
место;
-просчитывать объемы 
работ;
-экономно расходовать 
материалы;
-определять 
пригодность 
применяемых 
материалов;
-соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, 
пожарную 
безопасность;
-сортировать, 
подготавливать плитки
к облицовке;
-подготавливать 
поверхности 
основания под 
облицовку плиткой;
-устраивать 
выравнивающий слой;
-провешивать и 
отбивать маячные 
линии под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей;
-приготавливать 
вручную по заданному 
составу растворы, 
сухие смеси и мастики;
-приготавливать 
растворы для 
промывки 
облицованных 
поверхностей;
-контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности;
-соблюдать безопасные
условия труда;
-облицовывать 
вертикальные 
поверхности плитками
на растворе, с 
применением 
шаблонов, 
диагональной 
облицовкой на 

содержать рабочее 
место;
-просчитывать объемы 
работ;
-экономно расходовать 
материалы;
-определять 
пригодность 
применяемых 
материалов;
-соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, 
пожарную 
безопасность;
-сортировать, 
подготавливать плитки
к облицовке;
-подготавливать 
поверхности 
основания под 
облицовку плиткой;
-устраивать 
выравнивающий слой;
-провешивать и 
отбивать маячные 
линии под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей;
-приготавливать 
вручную по заданному 
составу растворы, 
сухие смеси и мастики;
-приготавливать 
растворы для 
промывки 
облицованных 
поверхностей;
-контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности;
-соблюдать безопасные
условия труда;
-облицовывать 
вертикальные 
поверхности плитками
на растворе, с 
применением 
шаблонов, 
диагональной 
облицовкой на 



мастике, стеклянными 
и полистирольными 
плитками колонн;
-облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: полы 
прямыми рядами, полы
диагональными 
рядами, полы из 
многогранных плиток, 
полы из ковровой 
мозаики, полы из 
бетонно-мозаичных 
плит и изделий;
-укладывать 
тротуарную плитку;
-осуществлять 
контроль качества 
облицовки различных 
поверхностей;
-соблюдать правила 
техники безопасности 
при облицовке 
поверхностей;
осуществлять разборку
плиток облицованных 
поверхностей;
-осуществлять смену 
облицованных плиток;
-осуществлять ремонт 
плиточных полов;
Знать:
-основы трудового 
законодательства;
-правила чтения 
чертежей;
-методы организации 
-руда на рабочем 
месте;
-нормы расходов сырья
и материалов на 
выполняемые работы;
-основы экономики 
труда;
-правила техники 
безопасности;
-виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке наружных и
внутренних 
поверхностей плиткой;

мастике, стеклянными 
и полистирольными 
плитками колонн;
-облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: полы 
прямыми рядами, полы
диагональными 
рядами, полы из 
многогранных плиток, 
полы из ковровой 
мозаики, полы из 
бетонно-мозаичных 
плит и изделий;
-укладывать 
тротуарную плитку;
-осуществлять 
контроль качества 
облицовки различных 
поверхностей;
-соблюдать правила 
техники безопасности 
при облицовке 
поверхностей;
осуществлять разборку
плиток облицованных 
поверхностей;
-осуществлять смену 
облицованных плиток;
-осуществлять ремонт 
плиточных полов;
Знать:
-основы трудового 
законодательства;
-правила чтения 
чертежей;
-методы организации 
-руда на рабочем 
месте;
-нормы расходов сырья
и материалов на 
выполняемые работы;
-основы экономики 
труда;
-правила техники 
безопасности;
-виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке наружных и
внутренних 
поверхностей плиткой;



-способы разметки, 
провешивания, 
отбивки маячных 
линий горизонтальных
и вертикальных 
поверхностей;
-способы установки и 
крепления фасонных 
плиток;
-устройство и правила 
эксплуатации машин 
для вибровтапливания 
плиток;
-способы разметки под
облицовку плитками 
криволинейных 
поверхностей и под 
декоративную 
облицовку;
-правила 
приготовления 
растворов вручную;
-свойства соляной 
кислоты, раствора 
кальцинированной 
соды и допустимую 
крепость применяемых
растворов;
-виды материалов и 
способы 
приготовления 
растворов для укладки 
зеркальной плитки;
-требования 
санитарных норм и 
правил при 
производстве 
облицовочных работ;
-виды и назначение 
облицовок;
-виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке наружных и
внутренних 
поверхностей плиткой;
-способы установки и 
крепления плиток при 
облицовке наружных и
внутренних 
поверхностей;
-правила применения 

-способы разметки, 
провешивания, 
отбивки маячных 
линий горизонтальных
и вертикальных 
поверхностей;
-способы установки и 
крепления фасонных 
плиток;
-устройство и правила 
эксплуатации машин 
для вибровтапливания 
плиток;
-способы разметки под
облицовку плитками 
криволинейных 
поверхностей и под 
декоративную 
облицовку;
-правила 
приготовления 
растворов вручную;
-свойства соляной 
кислоты, раствора 
кальцинированной 
соды и допустимую 
крепость применяемых
растворов;
-виды материалов и 
способы 
приготовления 
растворов для укладки 
зеркальной плитки;
-требования 
санитарных норм и 
правил при 
производстве 
облицовочных работ;
-виды и назначение 
облицовок;
-виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке наружных и
внутренних 
поверхностей плиткой;
-способы установки и 
крепления плиток при 
облицовке наружных и
внутренних 
поверхностей;
-правила применения 



приборов для проверки
горизонтальности и 
вертикальности 
поверхностей при 
облицовке плиткой;
-способы установки и 
крепления фасонных 
плиток;
-способы облицовки 
марблитом;
-способы 
декоративной 
облицовки;
-требования, 
предъявляемые к 
качеству облицовки;
-правила техники 
безопасности;
-правила ремонта 
полов и смены 
облицованных плиток

приборов для проверки
горизонтальности и 
вертикальности 
поверхностей при 
облицовке плиткой;
-способы установки и 
крепления фасонных 
плиток;
-способы облицовки 
марблитом;
-способы 
декоративной 
облицовки;
-требования, 
предъявляемые к 
качеству облицовки;
-правила техники 
безопасности;
-правила ремонта 
полов и смены 
облицованных плиток

Требования к наличию формируемых умений и знаний, практическому
опыту согласно обязательной части ППКРС выполняются.

12. Наличие в рабочих программах иных компонентов в соответствии с
ФГОС СПО:

Наименование
дисциплины,

МДК

Требования ФГОС СПО
Наличие в

рабочей
программе
тематики и

форм
внеаудитор

ной
самостоятел

ьной
работы

Наличие в
рабочей

программе
тематики

практическ
их

(лабораторн
ых) занятий

(если
предусмотр

ены)

Наличие в
рабочей

программ
е

примерно
й

тематики
курсовых

работ
(проектов)

(если
предусмо

трены
учебным
планом)

Наличие в
рабочей

программ
е указаний

на
использов

ание
активных

форм
занятий

Наличие
рабочей

программе
требований к

условиям
реализации
(кабинеты,

лаборатории
,

мастерские;
учебное

оборудование
,

литература,
Интернет-

ресурсы,
оборудование

)

Наличие в
рабочей

программе
раздела,

посвященно
го контролю

и оценке
результатов

освоения
дисциплин

ы

Отражено в рабочей программе

да нет да нет да нет да нет да нет да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



ОП.01. Основы 
материаловедения

+ + + + + +

ОП.02. Основы 
электротехники

+ + + + + +

ОП.03. Основы 
строительного 
черчения

+ + + + + +

ОП.04. Основы 
технологии 
отделочных 
строительных 
работ

+ + + + + +

ОП.05. Охрана 
труда

+ + + + + +

ОП.06. 
Выполнение 
облицовки 
поверхностей 
синтетическими 
материалами

+ + + + + +

ОП.07. 
Производство 
мозаичных полов

+ + + + + +

ОП.08. 
Безопасность 
жизнедеятельност
и

+ + + + + +

ПМ.01 
Выполнение 
штукатурных 
работ

+ + + + + +

МДК.01.01 
Технология 
штукатурных 
работ

+ + + + + +

ПМ.02 
Выполнение 
облицовочных 
работ плитками 
и плитами

+ + + + + +

МДК.02.01 
Технология 
облицовочных 

+ + + + + +



работ

Физическая 
культура

+ + + + + +

13.  Выполнение  требований  к  объему  часов  обязательных  учебных
занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

Наименование учебной дисциплины
Объем времени (час.)

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

«Безопасность жизнедеятельности»

всего 32 часа, из них на 
освоение основ военной 

службы – 70% процентов от 
общего объема времени, 
отведенного на указанную 
дисциплину

всего 32 часа, из них 
на освоение основ 
военной службы – 22 
часа

Для подгрупп девушек 70 процентов учебного времени дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной 
службы, отведено на освоение основ медицинских знаний.

Требования  к  изучению  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности» в соответствии с п. 6.2. ФГОС СПО выполняются. 

14. Вариативная часть учебного плана:

Вариативная  часть  учебного  плана  направлена  на  получение
обучающимися следующих дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых  для  обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в
соответствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями
продолжения образования.



Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной  части  определены  образовательной  организацией
самостоятельно и представлены в учебном плане следующим образом: 

Цикл

Требования ФГОС
СПО (общее

количество часов
на вариативную

часть)

Выделено в
учебном плане

(указать
количество

часов)

Распределение часов
вариативной части по

УД, МДК

1 2 3 4
Общепрофессиональный

учебный цикл, час.
144 8 УД-8 

ОП.01. Основы 
материаловедения-2 
часа

ОП.02. Основы 
электротехники- 2 часа

ОП.03. Основы 
строительного 
черчения-2 часа

ОП.04. Основы 
технологии отделочных
строительных работ-2 
часа

Профессиональный
учебный цикл, час.

136 МДК-136

Профессиональные 
модули, час.

МДК.01.01
Технология
штукатурных  работ-
70 часов
МДК.02.01
Технология
облицовочных  работ-
66 часов

Часы  вариативной  части  распределены  на  расширение  и  углубление
подготовки,  определяемой  содержанием  обязательной  части,  умений  и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями
продолжения образования в соответствии с ФГОС СПО.



III. Выполнение требований к условиям реализации программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

15.  Выполнение  требований  к  максимальному  объему  аудиторной
учебной нагрузки в неделю:

Форма
обучения

Требование
ФГОС, акад. час

Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки
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1 2 3 4 5 6 7 8

Очная
не более 36 ак.ч. 

в неделю
36 36 36 36 36

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  неделю  при  очной  форме
обучения  получения  образования  соответствует  ФГОС  СПО  п.7.4.  и
составляет 36 академических часов в неделю 

16. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
на  обучающегося,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации:

ФГОС СПО Учебный план 

1 2

54 акад. часа 54 акад. часа

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  в  неделю,
включая  все  виды  его  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы, соответствует требованиям ФГОС СПО п.7.3.

17. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»:



№
п/п

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

1. Предусмотрено 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки в неделю

2 часа в неделю

2 часа самостоятельной учебной
нагрузки в неделю

Часы  самостоятельной  учебной  нагрузки  реализуются  за  счёт
различных  форм  внеаудиторных  занятий  в  спортивных  клубах,  секциях
баскетбол, мини - футбол, настольный теннис, волейбол, бокс.

Выполнение  требований  к  дисциплине  «Физическая  культура»
соответствует / не соответствует требованиям пункта 7.7. ФГОС СПО.

18. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном
году (очная форма получения образования):

ФГОС СПО Учебный план (часов)

4  часа  на  одного обучающегося  на  каждый
учебный год 

1 курс 2 курс 3 курс 4курс

96 100 72

Консультации  для  обучающихся  по  очной  и  очно-заочной  формам
обучения  предусматриваются  из  расчета  4  ч.  на  одного  обучающегося  на
каждый  учебный  год,  в  том  числе  в  период  реализации  образовательной
программы  среднего  общего  образования  для  лиц,  обучающихся  на  базе
основного общего образования п.7.10. ФГОС СПО. 

Формы  проведения  консультаций:  устные  групповые  перед
проведением экзаменов, дифференцированных зачётов,  контрольных работ;
устные  индивидуальные  для  ликвидации  академической  задолженности
обучающимися.

19. Сведения об обновлении ПККРС:



Дата последнего обновления ПККРС август 2014 год. 

Основание  обновления  ПККРС:  требования  ФГОС  СПО  п.7.1.
Обновление осуществлено в части: содержания рабочих программ учебных
дисциплин  и  профессиональных  модулей,  программ  учебной  и
производственной  практик,  методических  материалов,  обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии.

20.  Выполнение  требований  к  выпускной  квалификационной  работе
(выпускной  практической  квалификационной  работе  и  письменной
экзаменационной работе):

Тематика выпускной практической 

квалификационной работы

Тематика письменной экзаменационной  работы

1 2

2014-2015 учебный год

Облицовка полов керамическими плитками на 
цементном растворе по бетонному  основанию

Механизация штукатурных работ и облицовка 
вертикальных поверхностей на растворе

Облицовка  стен  внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону 

Отделка поверхностей с архитектурными 
формами и устройство полов из плит 
природного камня (типа «брекчия»)

Облицовка полов керамическими плитками на 
цементном растворе по бетонному  основанию

Организация штукатурных работ (внутренних,
фасадов) и облицовка вертикальных 
поверхностей способом «шов в шов»

Облицовка  стен  внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Средства подмещивания при производстве 
штукатурных работ и облицовка вертикальных
поверхностей способом «вразбежку»

Облицовка полов керамическими плитками на 
цементном растворе по бетонному  основанию 

Выполнение улучшенной штукатурки  и 
устройство полов из поливинилхлоридных 
плиток

Облицовка полов на цементном растворе 
керамическими плитками по бетонному  
основанию

Выполнение высококачественной штукатурки, 
устройство полов из плит природного камня 
(мраморных плит)

Облицовка  стен внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Инструменты, приспособления штукатурных 
работ и облицовка вертикальных 
поверхностей на мастике

Облицовка полов на цементном растворе 
керамическими плитками по бетонному  

Оштукатуривание архитектурных деталей 
(криволинейных тяг, тяг кругов и круглых 



основанию розеток, отделка колонн) и облицовка 
конструктивных элементов здания

Облицовка  стен внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Штукатурки специального назначения и 
облицовка вертикальных поверхностей 
способом «по диагонали»

Облицовка полов на цементном растворе 
керамическими плитками по бетонному  
основанию

Отделка вертикальных поверхностей сухим 
способом и настилка пола плитками прямыми 
рядами с устройством фриза

Облицовка  стен внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Оштукатуривание архитектурных деталей 
(прямолинейных тяг, разделка углов) и 
устройство полов из керамических плиток

Облицовка  полов  на цементном растворе 
керамическими плитками по  бетонному  
основанию

Устройство потолков из ГКЛ и устройство 
полов из рулонных материалов

Облицовка  стен внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Выполнение художественных штукатурок 
(сграффито, кистевая штукатурка) и облицовка
вертикальных поверхностей с помощью 
шаблонов

Облицовка  полов  на цементном растворе 
керамическими плитками по  бетонному  
основанию

Отделка поверхностей синтетическими 
материалами и настилка пола многогранными 
плитками

Облицовка  стен внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Классификация штукатурок и виды 
облицовочных материалов и изделий

Облицовка  полов керамическими плитками на 
цементном растворе по бетонному основанию

Выполнение декоративных штукатурок 
(известково-песчанных, обработка по 
полупластичному раствору) и облицовка 
вертикальных поверхностей 
крупноразмерными элементами

Облицовка  полов керамическими плитками на 
цементном растворе по бетонному основанию

Выполнение художественных  штукатурок 
(отделка штамповкой, декоративные вставки, 
фреска) и настилка полов с заданным уклоном

Облицовка  стен внутри зданий цветными 
керамическими плитками на  цементном растворе
по кирпичу и бетону

Выполнение декоративных штукатурок 
(терразитовые, каменные, искусственный 
мрамор, комбинированные (наборные) 
штукатурки) и настилка пола плитками 
способом «по диагонали»

Облицовка полов керамическими плитками на 
цементном растворе по бетонному  основанию

Механизация штукатурных работ и облицовка 
вертикальных поверхностей на растворе

Облицовка  стен  внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Отделка поверхностей с архитектурными 
формами и устройство полов из плит 
природного камня (типа «брекчия»)

Облицовка полов керамическими плитками на Организация штукатурных работ (внутренних,



цементном растворе по бетонному  основанию фасадов) и облицовка вертикальных 
поверхностей способом «шов в шов»

Облицовка  стен  внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Средства подмещивания при производстве 
штукатурных работ и облицовка вертикальных
поверхностей способом «вразбежку»

Облицовка полов керамическими плитками на 
цементном растворе по бетонному  основанию

Выполнение улучшенной штукатурки  и 
устройство полов из поливинилхлоридных 
плиток

Облицовка полов на цементном растворе 
керамическими плитками по бетонному  
основанию

Выполнение высококачественной штукатурки, 
устройство полов из плит природного камня 
(мраморных плит)

Облицовка  стен внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Инструменты, приспособления штукатурных 
работ и облицовка вертикальных 
поверхностей на мастике

Облицовка полов на цементном растворе 
керамическими плитками по бетонному  
основанию

Оштукатуривание архитектурных деталей 
(криволинейных тяг, тяг кругов и круглых 
розеток, отделка колонн) и облицовка 
конструктивных элементов здания

Облицовка  стен внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Штукатурки специального назначения и 
облицовка вертикальных поверхностей 
способом «по диагонали»

Облицовка полов на цементном растворе 
керамическими плитками по бетонному  
основанию

Отделка вертикальных поверхностей сухим 
способом и настилка пола плитками прямыми 
рядами с устройством фриза

Облицовка  стен внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Оштукатуривание архитектурных деталей 
(прямолинейных тяг, разделка углов) и 
устройство полов из керамических плиток

Облицовка  полов  на цементном растворе 
керамическими плитками по  бетонному  
основанию

Устройство потолков из ГКЛ и устройство 
полов из рулонных материалов

Облицовка  стен внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Выполнение художественных штукатурок 
(сграффито, кистевая штукатурка) и облицовка
вертикальных поверхностей с помощью 
шаблонов

Облицовка  полов  на цементном растворе 
керамическими плитками по  бетонному  
основанию

Отделка поверхностей синтетическими 
материалами и настилка пола многогранными 
плитками

Облицовка  стен внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Классификация штукатурок и виды 
облицовочных материалов и изделий

Облицовка  полов керамическими плитками на 
цементном растворе по бетонному основанию

Выполнение декоративных штукатурок 
(известково-песчанных, обработка по 
полупластичному раствору) и облицовка 



вертикальных поверхностей 
крупноразмерными элементами

Облицовка  полов керамическими плитками на 
цементном растворе по бетонному основанию

Выполнение художественных  штукатурок 
(отделка штамповкой, декоративные вставки, 
фреска) и настилка полов с заданным уклоном

Облицовка  стен внутри зданий цветными 
керамическими плитками на  цементном растворе
по кирпичу и бетону

Выполнение декоративных штукатурок 
(терразитовые, каменные, искусственный 
мрамор, комбинированные (наборные) 
штукатурки) и настилка пола плитками 
способом «по диагонали»

Облицовка полов керамическими плитками на 
цементном растворе по бетонному  основанию

Механизация штукатурных работ и облицовка 
вертикальных поверхностей на растворе

Облицовка  стен  внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Отделка поверхностей с архитектурными 
формами и устройство полов из плит 
природного камня (типа «брекчия»)

Облицовка полов керамическими плитками на 
цементном растворе по бетонному  основанию

Организация штукатурных работ (внутренних,
фасадов) и облицовка вертикальных 
поверхностей способом «шов в шов»

Облицовка  стен  внутри зданий цветными 
керамическими плитками на цементном растворе 
по кирпичу и бетону

Средства подмещивания при производстве 
штукатурных работ и облицовка вертикальных
поверхностей способом «вразбежку»

Штукатурка стен внутри зданий 
высококачественная цементным раствором по 
кирпичу и бетону

Штукатурка стен внутри зданий улучшенная 
цементным раствором по кирпичу и бетону

Штукатурка стен внутри зданий 
высококачественная цементным раствором по 
кирпичу и бетону

Штукатурка стен внутри зданий 
высококачественная цементным раствором по 
кирпичу и бетону

Штукатурка стен внутри зданий улучшенная 
цементным раствором по кирпичу и бетону

Штукатурка стен внутри зданий простая 
цементным раствором по кирпичу и бетону

Штукатурка стен внутри зданий 
высококачественная цементным раствором по 
кирпичу и бетону

Штукатурка стен внутри зданий 
высококачественная цементным раствором по 



кирпичу и бетону 

Штукатурка стен внутри зданий простая 
цементным раствором по кирпичу и бетону 

Штукатурка стен внутри зданий улучшенная 
цементным раствором по кирпичу и бетону

Штукатурка стен внутри зданий улучшенная 
цементным раствором по кирпичу и бетону

Штукатурка стен внутри зданий простая 
цементным раствором по кирпичу и бетону 

Штукатурка стен внутри зданий улучшенная 
цементным раствором по кирпичу и бетону 

Штукатурка стен внутри зданий простая 
цементным раствором по кирпичу и бетону 

Штукатурка стен внутри зданий улучшенная 
цементным раствором по кирпичу и бетону 

Штукатурка стен внутри зданий простая 
цементным раствором по кирпичу и бетону 

Штукатурка стен внутри зданий простая 
цементным раствором по кирпичу и бетону 

Штукатурка стен внутри зданий простая 
цементным раствором по кирпичу и бетону 

Требование  соответствия  тематики  выпускной  квалификационной
работы ППКРС выполняется.

21. Требования к организации практик обучающихся:

Вид практики: учебная 

Реализация данного вида практики: рассредоточено

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: учебная – 468 часов
(13 недель).

 Курс обучения:

I – УП 01. –36 часов;

II – УП 01. – 198 часов, УП 02. –126  часов;



III –УП 02. –108 часов 

Вид практики: производственная

Реализация данного вида практики: концентрировано

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: производственная –216
часов (6 недель).

 Курс обучения:

III –ПП 01. –108 часов,  ПП02. –108 часов. 

№
п/
п

Параметры оценки Организация практики Соответствует/
не соответствует

19. Наличие программ практики УП 01
УП 02
ПП 01
ПП 02
Согласованы с ООО СК  
«ЮгСтройДом», г. 
Нефтекумск
МУП «ЖХ» МО, г. 
Нефтекумск

соответствует

20. Требования к результатам 
освоения ПМ в соответствии с 
ФГОС СПО

ПМ.01 Выполнение 
штукатурных работ

Иметь практический опыт:
-выполнения подготовительных
работ при производстве 
штукатурных работ;
-выполнения оштукатуривания 
поверхностей различной 
степени сложности;
-выполнения отделки 
оштукатуренных поверхностей;
-выполнения ремонта 
оштукатуренных поверхностей;
Уметь:
-организовывать рабочее место;
-просчитывать объемы работ и 
потребности в материалах;

Требования к результатам 
освоения в программе 
практики

ПМ.01 Выполнение 
штукатурных работ

Иметь практический опыт:
-выполнения 
подготовительных работ при 
производстве штукатурных 
работ;
-выполнения оштукатуривания
поверхностей различной 
степени сложности;
-выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей;
-выполнения ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей;
Уметь:

соответствует



-определять пригодность 
применяемых материалов;
-создавать безопасные условия 
труда;
-изготавливать вручную 
драночные щиты;
-прибивать изоляционные 
материалы и металлические 
сетки;
-натягивать металлические 
сетки по готовому каркасу;
-набивать гвозди и оплетать их 
проволокой;
-выполнять насечку 
поверхностей вручную и 
механизированным способом;
-пробивать гнезда вручную с 
постановкой пробок;
-оконопачивать коробки и места
примыкания крупнопанельных 
перегородок;
-промаячивать поверхности с 
защитой их полимерами;
-приготавливать вручную и 
механизированным способом 
сухие смеси обычных 
растворов по заданному 
составу;
-приготавливать растворы из 
сухих растворных смесей;
-приготавливать декоративные 
и специальные растворы;
-выполнять простую 
штукатурку;
-выполнять сплошное 
выравнивание поверхностей;
-обмазывать раствором 
проволочные сетки;
-подмазывать места 
примыкания к стенам 
наличников и плинтусов;
-выполнять улучшенное 
оштукатуривание вручную 
поверхностей различной 
сложности;
-отделывать откосы, заглушины
и отливы сборными 
элементами;
железнить поверхности 
штукатурки;
-разделывать швы между 
плитами сборных 

-организовывать рабочее 
место;
-просчитывать объемы работ и
потребности в материалах;
-определять пригодность 
применяемых материалов;
-создавать безопасные условия
труда;
-изготавливать вручную 
драночные щиты;
-прибивать изоляционные 
материалы и металлические 
сетки;
-натягивать металлические 
сетки по готовому каркасу;
-набивать гвозди и оплетать их
проволокой;
-выполнять насечку 
поверхностей вручную и 
механизированным способом;
-пробивать гнезда вручную с 
постановкой пробок;
-оконопачивать коробки и 
места примыкания 
крупнопанельных 
перегородок;
-промаячивать поверхности с 
защитой их полимерами;
-приготавливать вручную и 
механизированным способом 
сухие смеси обычных 
растворов по заданному 
составу;
-приготавливать растворы из 
сухих растворных смесей;
-приготавливать декоративные
и специальные растворы;
-выполнять простую 
штукатурку;
-выполнять сплошное 
выравнивание поверхностей;
-обмазывать раствором 
проволочные сетки;
-подмазывать места 
примыкания к стенам 
наличников и плинтусов;
-выполнять улучшенное 
оштукатуривание вручную 
поверхностей различной 
сложности;
-отделывать откосы, 
заглушины и отливы 



железобетонных перекрытий, 
стеновых панелей;
-выполнять 
высококачественное 
оштукатуривание поверхностей
различной сложности;
-наносить на поверхности 
декоративные растворы и их 
обработку вручную и 
механизированным 
инструментом;
-отделывать фасады 
декоративной штукатуркой;
-торкретировать поверхности с 
защитой их полимерами;
-покрывать поверхности 
гидроизоляционными, 
газоизоляционными, 
звукопоглощающими, 
термостойкими, 
рентгенонепроницаемыми 
растворами;
-вытягивать тяги с разделкой 
углов;
-вытягивать тяги, падуги 
постоянного сечения всеми 
видами растворов на 
прямолинейных поверхностях с
разделкой углов;
-облицовывать 
гипсокартонными листами на 
клей;
-облицовывать 
гипсокартонными листами стен 
каркасным способом;
-отделывать швы между 
гипсокартонными листами;
-контролировать качество 
штукатурок;
-выполнять беспесчаную 
накрывку;
-выполнять однослойную 
штукатурку из готовых 
гипсовых смесей;
-наносить гипсовые шпатлевки;
-наносить декоративные 
штукатурки на гипсовой и 
цементной основе;
-выполнять ремонт обычных 
оштукатуренных поверхностей;
-ремонтировать поверхности, 
облицованные листами сухой 

сборными элементами;
железнить поверхности 
штукатурки;
-разделывать швы между 
плитами сборных 
железобетонных перекрытий, 
стеновых панелей;
-выполнять 
высококачественное 
оштукатуривание 
поверхностей различной 
сложности;
-наносить на поверхности 
декоративные растворы и их 
обработку вручную и 
механизированным 
инструментом;
-отделывать фасады 
декоративной штукатуркой;
-торкретировать поверхности 
с защитой их полимерами;
-покрывать поверхности 
гидроизоляционными, 
газоизоляционными, 
звукопоглощающими, 
термостойкими, 
рентгенонепроницаемыми 
растворами;
-вытягивать тяги с разделкой 
углов;
-вытягивать тяги, падуги 
постоянного сечения всеми 
видами растворов на 
прямолинейных поверхностях 
с разделкой углов;
-облицовывать 
гипсокартонными листами на 
клей;
-облицовывать 
гипсокартонными листами 
стен каркасным способом;
-отделывать швы между 
гипсокартонными листами;
-контролировать качество 
штукатурок;
-выполнять беспесчаную 
накрывку;
-выполнять однослойную 
штукатурку из готовых 
гипсовых смесей;
-наносить гипсовые 
шпатлевки;



штукатурки;
Знать:
-основы трудового 
законодательства;
-правила чтения чертежей;
-методы организации труда на 
рабочем месте;
-нормы расходов сырья и 
материалов на выполняемые 
работы;
-технологию подготовки 
различных поверхностей;
-виды основных материалов, 
применяемых при производстве
штукатурных работ;
-свойства материалов, 
используемых при 
штукатурных работах;
-наименование, назначение и 
правила применения ручного 
инструмента, приспособления и
инвентаря;
-способы устройств 
вентиляционных коробов;
-способы промаячивания 
поверхностей;
-приемы разметки и разбивки 
поверхностей фасада и 
внутренних поверхностей;
-способы подготовки 
различных поверхностей под 
штукатурку;
устройство и принцип действия
машин и механизмов;
-устройство шаблонов для 
вытягивания тяг;
-свойства основных материалов
и готовых сухих растворных 
смесей, применяемых при 
штукатурных работах;
-виды, назначения, составы и 
способы приготовления 
растворов из сухих смесей;
-составы мастик для крепления 
сухой штукатурки;
-виды и свойства замедлителей 
и ускорителей схватывания;
-основные материалы, 
применяемые при производстве
штукатурных работ;
-технологию и устройства 
марок и маяков;

-наносить декоративные 
штукатурки на гипсовой и 
цементной основе;
-выполнять ремонт обычных 
оштукатуренных 
поверхностей;
-ремонтировать поверхности, 
облицованные листами сухой 
штукатурки;
Знать:
-основы трудового 
законодательства;
-правила чтения чертежей;
-методы организации труда на 
рабочем месте;
-нормы расходов сырья и 
материалов на выполняемые 
работы;
-технологию подготовки 
различных поверхностей;
-виды основных материалов, 
применяемых при 
производстве штукатурных 
работ;
-свойства материалов, 
используемых при 
штукатурных работах;
-наименование, назначение и 
правила применения ручного 
инструмента, приспособления 
и инвентаря;
-способы устройств 
вентиляционных коробов;
-способы промаячивания 
поверхностей;
-приемы разметки и разбивки 
поверхностей фасада и 
внутренних поверхностей;
-способы подготовки 
различных поверхностей под 
штукатурку;
устройство и принцип 
действия машин и 
механизмов;
-устройство шаблонов для 
вытягивания тяг;
-свойства основных 
материалов и готовых сухих 
растворных смесей, 
применяемых при 
штукатурных работах;
-виды, назначения, составы и 



-технологию отделки оконных и
дверных проемов;
-технологическую 
последовательность обычного 
оштукатуривания 
поверхностей;
-технологию выполнения 
декоративных штукатурок;
-технологию выполнения 
специальных штукатурок;
-технологию вытягивания тяг и 
падуг;
-технологию облицовки стен 
гипсокартонными листами;
-технологию отделки швов 
различными материалами;
-технику безопасности при 
выполнении штукатурных 
работ;
-основные материалы, 
применяемые при отделке 
штукатурок;
-технологию выполнения 
гипсовой штукатурки;
-технику безопасности при 
отделке штукатурки;
-виды, причины появления и 
способы устранения дефектов 
штукатурки;
-требования строительных норм
и правил к качеству штукатурок

способы приготовления 
растворов из сухих смесей;
-составы мастик для 
крепления сухой штукатурки;
-виды и свойства 
замедлителей и ускорителей 
схватывания;
-основные материалы, 
применяемые при 
производстве штукатурных 
работ;
-технологию и устройства 
марок и маяков;
-технологию отделки оконных 
и дверных проемов;
-технологическую 
последовательность обычного 
оштукатуривания 
поверхностей;
-технологию выполнения 
декоративных штукатурок;
-технологию выполнения 
специальных штукатурок;
-технологию вытягивания тяг 
и падуг;
-технологию облицовки стен 
гипсокартонными листами;
-технологию отделки швов 
различными материалами;
-технику безопасности при 
выполнении штукатурных 
работ;
-основные материалы, 
применяемые при отделке 
штукатурок;
-технологию выполнения 
гипсовой штукатурки;
-технику безопасности при 
отделке штукатурки;
-виды, причины появления и 
способы устранения дефектов 
штукатурки;
-требования строительных 
норм и правил к качеству 
штукатурок

21. ПМ.02 Выполнение 
облицовочных работ плитками 
и плитами
Иметь практический опыт:
-выполнения подготовительных
работ при производстве 

ПМ.02 Выполнение 
облицовочных работ 
плитками и плитами

Иметь практический опыт:
-выполнения 

соответствует



облицовочных работ;
-выполнения облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных поверхностей;
-выполнения ремонта 
облицованных поверхностей 
плитками и плитами;
Уметь:
-читать архитектурно-
строительные чертежи;
-правильно организовывать и 
содержать рабочее место;
-просчитывать объемы работ;
-экономно расходовать 
материалы;
-определять пригодность 
применяемых материалов;
-соблюдать правила 
безопасности труда, гигиены 
труда, пожарную безопасность;
-сортировать, подготавливать 
плитки к облицовке;
-подготавливать поверхности 
основания под облицовку 
плиткой;
-устраивать выравнивающий 
слой;
-провешивать и отбивать 
маячные линии под облицовку 
прямолинейных поверхностей;
-приготавливать вручную по 
заданному составу растворы, 
сухие смеси и мастики;
-приготавливать растворы для 
промывки облицованных 
поверхностей;
-контролировать качество 
подготовки и обработки 
поверхности;
-соблюдать безопасные условия
труда;
-облицовывать вертикальные 
поверхности плитками на 
растворе, с применением 
шаблонов, диагональной 
облицовкой на мастике, 
стеклянными и 
полистирольными плитками 
колонн;
-облицовывать горизонтальные 
поверхности: полы прямыми 
рядами, полы диагональными 

подготовительных работ при 
производстве облицовочных 
работ;
-выполнения облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных поверхностей;
-выполнения ремонта 
облицованных поверхностей 
плитками и плитами;
Уметь:
-читать архитектурно-
строительные чертежи;
-правильно организовывать и 
содержать рабочее место;
-просчитывать объемы работ;
-экономно расходовать 
материалы;
-определять пригодность 
применяемых материалов;
-соблюдать правила 
безопасности труда, гигиены 
труда, пожарную 
безопасность;
-сортировать, подготавливать 
плитки к облицовке;
-подготавливать поверхности 
основания под облицовку 
плиткой;
-устраивать выравнивающий 
слой;
-провешивать и отбивать 
маячные линии под облицовку
прямолинейных 
поверхностей;
-приготавливать вручную по 
заданному составу растворы, 
сухие смеси и мастики;
-приготавливать растворы для 
промывки облицованных 
поверхностей;
-контролировать качество 
подготовки и обработки 
поверхности;
-соблюдать безопасные 
условия труда;
-облицовывать вертикальные 
поверхности плитками на 
растворе, с применением 
шаблонов, диагональной 
облицовкой на мастике, 
стеклянными и 
полистирольными плитками 



рядами, полы из многогранных 
плиток, полы из ковровой 
мозаики, полы из бетонно-
мозаичных плит и изделий;
-укладывать тротуарную 
плитку;
-осуществлять контроль 
качества облицовки различных 
поверхностей;
-соблюдать правила техники 
безопасности при облицовке 
поверхностей;
осуществлять разборку плиток 
облицованных поверхностей;
-осуществлять смену 
облицованных плиток;
-осуществлять ремонт 
плиточных полов;
Знать:
-основы трудового 
законодательства;
-правила чтения чертежей;
-методы организации -руда на 
рабочем месте;
-нормы расходов сырья и 
материалов на выполняемые 
работы;
-основы экономики труда;
-правила техники безопасности;
-виды основных материалов, 
применяемых при облицовке 
наружных и внутренних 
поверхностей плиткой;
-способы разметки, 
провешивания, отбивки 
маячных линий горизонтальных
и вертикальных поверхностей;
-способы установки и 
крепления фасонных плиток;
-устройство и правила 
эксплуатации машин для 
вибровтапливания плиток;
-способы разметки под 
облицовку плитками 
криволинейных поверхностей и
под декоративную облицовку;
-правила приготовления 
растворов вручную;
-свойства соляной кислоты, 
раствора кальцинированной 
соды и допустимую крепость 
применяемых растворов;

колонн;
-облицовывать 
горизонтальные поверхности: 
полы прямыми рядами, полы 
диагональными рядами, полы 
из многогранных плиток, 
полы из ковровой мозаики, 
полы из бетонно-мозаичных 
плит и изделий;
-укладывать тротуарную 
плитку;
-осуществлять контроль 
качества облицовки 
различных поверхностей;
-соблюдать правила техники 
безопасности при облицовке 
поверхностей;
осуществлять разборку плиток
облицованных поверхностей;
-осуществлять смену 
облицованных плиток;
-осуществлять ремонт 
плиточных полов;
Знать:
-основы трудового 
законодательства;
-правила чтения чертежей;
-методы организации -руда на 
рабочем месте;
-нормы расходов сырья и 
материалов на выполняемые 
работы;
-основы экономики труда;
-правила техники 
безопасности;
-виды основных материалов, 
применяемых при облицовке 
наружных и внутренних 
поверхностей плиткой;
-способы разметки, 
провешивания, отбивки 
маячных линий 
горизонтальных и 
вертикальных поверхностей;
-способы установки и 
крепления фасонных плиток;
-устройство и правила 
эксплуатации машин для 
вибровтапливания плиток;
-способы разметки под 
облицовку плитками 
криволинейных поверхностей 



-виды материалов и способы 
приготовления растворов для 
укладки зеркальной плитки;
-требования санитарных норм и
правил при производстве 
облицовочных работ;
-виды и назначение облицовок;
-виды основных материалов, 
применяемых при облицовке 
наружных и внутренних 
поверхностей плиткой;
-способы установки и 
крепления плиток при 
облицовке наружных и 
внутренних поверхностей;
-правила применения приборов 
для проверки горизонтальности
и вертикальности поверхностей
при облицовке плиткой;
-способы установки и 
крепления фасонных плиток;
-способы облицовки 
марблитом;
-способы декоративной 
облицовки;
-требования, предъявляемые к 
качеству облицовки;
-правила техники безопасности;
-правила  ремонта  полов  и
смены облицованных плиток

и под декоративную 
облицовку;
-правила приготовления 
растворов вручную;
-свойства соляной кислоты, 
раствора кальцинированной 
соды и допустимую крепость 
применяемых растворов;
-виды материалов и способы 
приготовления растворов для 
укладки зеркальной плитки;
-требования санитарных норм 
и правил при производстве 
облицовочных работ;
-виды и назначение 
облицовок;
-виды основных материалов, 
применяемых при облицовке 
наружных и внутренних 
поверхностей плиткой;
-способы установки и 
крепления плиток при 
облицовке наружных и 
внутренних поверхностей;
-правила применения 
приборов для проверки 
горизонтальности и 
вертикальности поверхностей 
при облицовке плиткой;
-способы установки и 
крепления фасонных плиток;
-способы облицовки 
марблитом;
-способы декоративной 
облицовки;
-требования, предъявляемые к 
качеству облицовки;
-правила техники 
безопасности;
-правила ремонта полов и 
смены облицованных плиток

22. Наличие распорядительных 
актов о направлении на 
практику с указанием 
закрепления каждого 
обучающегося за организацией,
а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики.

Приказ директора «О 
направлении учащихся на 
производственную практику 
От 14.11.13г №118-уч
От 20.03.12г №19-уч
 От 20.11.14г №111-уч

соответствует

23. Наличие распорядительных 
актов о назначении 
руководителей практики

Приказ директора «О 
назначении руководителя 
практики»
От 20.11.14г №111-уч 

соответствует



От 14.11.13г №118-уч
От 20.03.12г №19-уч

24. Наличие сведений о 
назначенных руководителях 
практики от организаций, 
наставниках

                           -  

25. Наличие разработанных и 
согласованных с 
работодателями материалов, 
подтверждающих прохождение 
практики (дневники практики, 
аттестационные листы, 
характеристики на 
обучающихся по освоению 
компетенций, отчеты и т.д.)

Да соответствует

Перечень баз практики:

№
п/п

Наименование
организации

Реквизиты и сроки
действия договора о

сотрудничестве

Направление
деятельности
организации /
подразделения
организации

Вывод о
соответствии/не

соответствии
направления
деятельности
организации

(подразделения)
профилю подготовки

1 2 3 4 5

1 МУП  «ЖХ»  МО
г.Нефтекумска

г.Нефтекумск,1  мик-
он 1 д17

февраль  2013-
декабрь 2015г

Ремонт   и
обслуживание
жилищного  фонда
г.Нефтекумска

Соответствует

2 НФ  ГУП  СК
«Крайтеплоэнерго
»

г.Нефтекумск,
улШоссейная,1

февраль  2013-
декабрь 2015г

Ремонт   и
обслуживание
теплоснабжения
г.Нефтекумска

Соответствует

3 ООО»Нефтекумск
ое  управление
трубостроительно
го строительства»

г.Нефтекумск,ул
Промышленная  ,3
ноябрь  2014г-
декабрь 2015г

Ремонт   и
обслуживание
жилищного  фонда
г.Нефтекумска

Соответствует

4 ООО г.Нефтекумск, Ремонт   и Соответствует



Строительная
компания
«Доиинвест»

мик-он
2д3,апрель2013-
декабрь 2014г

обслуживание
жилищного  фонда
г.Нефтекумска

Организация  и  содержание  учебной  и  производственной  практик
обучающихся  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  ППКРС
соответствует требованиям ФГОС СПО.

22. Выполнение требований к кадровому обеспечению учебного 
процесса:

Количестве
нный /

качественн
ый состав

(чел. / %)

Всего Штатн
ые 

(чел./
%)

Совмест
ители

(чел./%)

Высшее
профессиона

льное
образование

(чел./%)

Ученая
степен

ь

(чел./
%)

Квалификационные 

категории

Высшая

(чел./%)

Первая

(чел./%)

1 2 3 4 5 6 7 8

14/100 14 14 - 13/93 - 12/86 -

Квалификационные характеристики 

Соответств
ие

требования
м ФГОС

СПО

Базовое
образование

соответствует
профилю

преподаваемой
дисциплины

(чел. / %)

Опыт работы
по профилю
преподаваем

ой
дисциплины

(чел. / %)

Повышение 

квалификаци
и 

(за последние

3 года)

(чел./%)

Прохождение

стажировки 

(за последние

3 года) 

(чел./%)

Наличие у
мастеров

производственно
го обучения
разрядов по
профессии

рабочего на 1 - 2
разряда выше,

чем
предусмотрено
ФГОС СПО для

выпускников

(чел./%)

1 2 3 4 5

соответств
ует

14 13/100 14/100 1/7 2/100



Требование  к  кадровому  обеспечению  образовательного  процесса  в
соответствии с ФГОС СПО выполняется /не выполняется.

23.  Выполнение  требований  к  обеспеченности  образовательного
процесса автоматизированными рабочими местами:

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
INTERNET

да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 
учреждении

1

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 103
Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ

да 

Общее количество единиц вычислительной техники 135

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 135

Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

14

Наличие лицензионного программного обеспечения да

Требование ФГОС СПО к  обеспеченности образовательного процесса
автоматизированными рабочими местами выполняется.

24.  Выполнение  требований  к  материально-технической  базе,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,
учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом  образовательной
организации:

24.1. Общая характеристика материально-технической базы

№ 
п/
п

Фактический адрес
зданий и отдельно

расположенных
помещений

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное управление,

аренда и т.п.)

Наименование
организации

собственника, 

арендодателя 

Общая
площадь

1 2 3 4 5

1. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 

1669,2 кв.м.



50 лет Пионерии, дом 
№2

Ставропольского 
края

2. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2987,0 кв.м.

3 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2194,5 кв.м.

4 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

908,3кв.м.

5 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1443,5 кв.м.

                      Всего: 9202,5 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 11.1 кв.м.

В т.ч. учебная (всего): 6631,2 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 7,9 кв.м.

24.2. Перечень лабораторий, мастерских

№
п/п

Перечень кабинетов,
лабораторий,

мастерских и других
помещений,

установленный
соответствующим

ФГОС СПО

Кабинет,
лаборатория,

мастерская, другое
помещение
(фактически
имеющееся)

Дисциплины, МДК,
учебная практика,

которые проводятся в
данном учебном

помещении

Соответствует
ФГОС СПО/

не соответствует
ФГОС СПО

1 2 3 4 5
Кабинеты: Кабинеты:

1. Основы
строительного

черчения

Инженерной
графики

Основы строительного
черчения

Соответствует
ФГОС СПО



2. Основы
материаловедения

Материаловедения Основы
материаловедения

Соответствует
ФГОС СПО

3. Основы технологии
отделочных

строительных работ

Основы
технологии
отделочных

строительных
работ

Основы технологии
отделочных

строительных работ.

 Выполнение
облицовки

поверхностей
синтетическими

материалами

Производство
мозаичных полов

ПМ.01 Выполнение
штукатурных работ

МДК.01.01 Технология
штукатурных работ

ПМ.02 Выполнение
облицовочных работ
плитками и плитами

МДК.02.01 Технология
облицовочных работ

Соответствует
ФГОС СПО

4. Безопасности
жизнедеятельности и

охраны труда

Безопасности
жизнедеятельност

и

Безопасность
жизнедеятельности

Соответствует
ФГОС СПО

5. Охраны труда Охрана труда Соответствует
ФГОС СПО

6. Электротехники Основы
электротехники

Соответствует
ФГОС СПО

     Лаборатории: Лаборатории:

1. Материаловедения

2. Информационных
технологий

Информационных
технологий

Основы технологии
отделочных

строительных работ.

 Выполнение
облицовки

поверхностей
синтетическими

материалами

Производство
мозаичных полов

Соответствует
ФГОС СПО



 

     Мастерские: Мастерские:

1. Мастерская для
подготовки маляра

-
-

2. Мастерская для
подготовки

монтажника каркасно-
обшивочных
конструкций

- -

3. Мастерская для
подготовки

облицовщика-
плиточника

Мастерская для
подготовки

облицовщика-
плиточника

ПМ.02 Выполнение
облицовочных работ
плитками и плитами

МДК.02.01 Технология
облицовочных работ

УП.02 Учебная
практика

(производственное
обучение)

Соответствует
ФГОС СПО

4. Мастерская для
подготовки

облицовщика-
мозаичника

- -

5. Мастерская для
подготовки

облицовщика
синтетическими

материалами

- -

6. Мастерская для
подготовки штукатура

Мастерская для
подготовки
штукатура

ПМ.01 Выполнение
штукатурных работ

МДК.01.01 Технология
штукатурных работ

УП.01 Учебная
практика

(производственное
обучение)

Соответствует
ФГОС СПО

     Полигоны:



1. Участок
краскозаготовки

 

 Спортивный
комплекс:

Спортивный
комплекс:

1. Спортивный зал Спортивный зал Физическая культура Соответствует
ФГОС СПО

2. Открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы

препятствий

Стадион Физическая культура Соответствует
ФГОС СПО

3. Спортивная
площадка

Физическая культура Соответствует
ФГОС СПО

4. Стрелковый тир или
место для стрельбы

Место для
стрельбы

Безопасность
жизнедеятельности

Соответствует
ФГОС СПО

Тренажёрный зал Физическая культура Соответствует
ФГОС СПО

            Залы: Залы:

1. Библиотека,
читальный зал с

выходом в Интернет

Библиотека,
читальный зал с

выходом в Интернет

Соответствует
ФГОС СПО

2. Актовый зал Актовый зал Соответствует
ФГОС СПО

Имеющаяся  материально-техническая  база  обеспечивает  реализацию
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  по  аккредитуемой
ППКРС.

24.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся:

Наименование Наличие Количество Кв. м.
1 2 3 4

Наличие помещений для медицинского обслуживания да 1 30,42
Наличие помещений для организации питания да  1 265.2
Наличие помещений для проживания обучающихся 
(общежития)

нет - -

Наличие спортивного зала да  1 176,4
Наличие библиотеки да 1 86,0

Наличие читального зала да 1 35,7

Наличие актового зала да  1 86,94



Требования  к  материально-технической  базе,  обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО выполняются.

25.  Сведения  о  сформированности  в  образовательной  организации
социокультурной среды:

№ 
п/п

Параметр Описание фактического положения дел

1 2 3

1. Наличие в ОО положения о 
самоуправлении обучающихся и (или) 
других общественных организациях

Положение о студенческом совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (утв. 07.09.2012 г.)

Положение о Попечительском  совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (приказ от 10.09.12 г. № 131- ОД)

2. Наличие в ОО материалов, 
подтверждающих фактическую 
деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других 
общественных организаций, а также 
реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов 

Деятельность самоуправления обучающихся 
подтверждается наличием планов работы, 
протоколами заседаний, анализом деятельности 
колледжа за 2013\14 учебный год. ( раздел 
воспитательная работа).

Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие
общих компетенций студентов:

- инженерно - педагогический коллектив 
использует различные направления 
воспитательной деятельности, которые проходят в 
форме литературных гостиных, круглых столов, 
диспутов,  литературно - музыкальных 
композиций, устных журналов, ток-шоу, 
семинаров-тренингов, викторин, конкурсов, 
праздников, агитбригад, презентаций профильной 
направленности, акций, фестивалей;

- организованы встречи обучающихся с 
представителями общественных организаций края,
района и города, работниками молодежных 
организаций;

- проводятся экскурсии на профильные 
предприятия;

- проводится анализ профессиональных намерений
выпускников;



- работает  волонтерский отряд «Мы вместе»;

- обучающиеся, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня;

- обучающиеся колледжа совместно с 
организацией РОО СУМ «Международное 
ненасилие»  участвовали в реализации социально 
– значимого проекта «Разработка моделей 
снижения конфликтности и содействие взаимной 
интеграции представителей разных культур в 
рамках повседневного взаимодействия», который  
получил государственную поддержку в 
соответствии с Указом Президента РФ №115-рп от 
29 марта 2013 г. и реализовывался  совместно с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае. 

3. Наличие документов, подтверждающих
организацию деятельности 
спортивных, творческих клубов, 
секций, объединений и т.п. 

Перечень спортивных секций: баскетбол, мини - 
футбол, настольный теннис, волейбол, бокс,  
(приказ «О назначении руководителей секций » от 
04.09.14г. № 86 - ОД ).

График работы спортивных секций на 2014\15 уч.г.

Журналы занятий

Перечень кружков: «Клуб весёлых и находчивых», 
«Я - волонтёр».

Перечень клубов: туристический клуб «Алькор», 
военно – патриотический клуб  «Патриот», клуб 
межнационального общения «Евразия». 

Кружки и клубы  работают в соответствии с 
планами работы и циклограммами. 

Условия  для  воспитания  и  развития  личности  обучающихся,
достижения  ими  результатов  при  освоении  основной  профессиональной
образовательной программы в части развития общих компетенций созданы .

IV. Выполнение требований к учебно-методическому обеспечению 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 



профессиональным модулям ППКРС

26.  Обеспеченность  всех  видов  занятий  по  дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям учебного плана
учебно-методической документацией:

№
п/п

Название учебно-
методической

документации (за
исключением рабочих

программ и
методического
обеспечения

внеаудиторной работы)

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

1 Методические 
рекомендации к 
практическим занятиям 
(семинарам)

2012-2014 В помощь 
обучающимся 
(теоретический 
материал, 
вопросы к 
семинарским 
занятиям, 
алгоритм 
выполнения 
практических 
работ)

Стригунова Г.Ф.

Середа Л.А.

Анощенко Л.В.

2 Методические 
рекомендации к 
лабораторным работам

2012-2014 В помощь 
обучающимся 
(алгоритм 
выполнения 
лабораторных 
работ)

Стригунова Г.Ф.

Середа Л.А.

Анощенко Л.В.

3 Фонд оценочных средств 2012-2014 Проведение 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

Стригунова Г.Ф.

Середа Л.А.

Анощенко Л.В.

4 Методические 
рекомендации к 
выполнению ВКР 
(выпускная практическая
квалификационная 
работа и письменная 
экзаменационная работа)

2012-2014 В помощь 
обучающимся 
(алгоритм 
выполнения ВКР, 
технические 
требования)

Стригунова Г.Ф.

Середа Л.А.

Анощенко Л.В.



5 Методические указания 
по прохождению учебной
и производственной 
практик

2012-2014 В помощь с 
обучающимся 
(задания, 
структура, 
алгоритм 
составления 
отчета)

Стригунова Г.Ф.

Середа Л.А.

Анощенко Л.В.

27. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение

№
п/п

Название методического
материала

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

1 Методические 
рекомендации к 
выполнению рефератов, 
презентаций

2012\13

2013\14

В помощь 
обучающимся

Стригунова Г.Ф.

Середа Л.А.

Анощенко Л.В.

2 Фонд оценочных средств 2012-14 Проведение 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

Стригунова Г.Ф.

Середа Л.А.

Анощенко Л.В.

3 Методические 
рекомендации к 
выполнению ВКР 
(выпускная практическая
квалификационная 
работа и письменная 
экзаменационная работа)

2012-14 В помощь 
обучающимся 
(алгоритм 
выполнения ВКР, 
технические 
требования)

Стригунова Г.Ф.

Середа Л.А.

Анощенко Л.В.

4 Методические указания 
по прохождению 
учебной и 
производственной 
практик

2012-14 В помощь с 
обучающимся 
(задания, 
структура, 
алгоритм 
составления 
отчета)

Стригунова Г.Ф.

Середа Л.А.

Анощенко Л.В.

По  аккредитуемой  ППКРС  имеется документально  оформленная
учебно-методическая документация.



28.  Выполнение  требований  к  обеспечению  доступом  каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам:

№

Наименование Количество
наименован

ий /экз.

В том числе,

не старше 5 лет
(наим. /экз.)

Обеспеченность

на 1 обучающегося
(количество 

наименований)

1 Учебные печатные и/или 
электронные издания по каждой 
дисциплине профессионального 
учебного цикла 

Основы материаловедения

3/90

1.Материаловедение

отделочных

строительных работ

М.:Профиздат,2009г

(30)

2.Материаловедение

для отделочных
строительных работ

М.:Академия2009г.
(30)

3.Материаловедение

для штукатурных и
облицовочных работ

М.:Академия,2009г.
(30)

0,12/3,75

Основы электротехники

1/30

Электротехника

М.:Академия,

2013г.(30)
0,04/1,25

Основы строительного черчения 3/40 1.Черчение для 0,12/1,7



строителей

М.Академия,2008г.

(20)

2.И.С.Вышнепольски
й

Техническое черчение

М.: Академия,2008г.

(15)

3.Строительное
черчение 

М.:Академия,2009г.(5)

Основы технологии отделочных 
строительных работ

4/55 1.И.В.Петров

.Общая технология
отделочных

строительных работ

М.Академия,2009г.
(20)

2.Н.Н.Завражин

Отделочные работы

М.:Академия,2009г

(20)

3.В.И.Сетков

Строительство

введение  в
специальность

М.:Академия,2011г.

(10)

4.Организация и
технология

строительных
отделочных работ

М.:Академия,2009г.

(15)

0,2/2,2



(2009г.)15

Охрана труда

1/25

О.Н.Куликов

Охрана труда
строительстве -М:

Академия 2009г.(25)

Выполнение облицовки 
поверхностей синтетическими 
материалами

2/10

Е.Д. Белоусов

Технология
облицовки

поверхностей
синтетическими

материалами – М. (4)

Ю,С. Сандровский

Г.В. Северинова 

Технология
облицовки

поверхностей
синтетическими

материалами – М. (6)

0,08/0,4

Производство мозаичных полов

2/20

1.Г.Г.Черноус

Производственное
обучение  по
профессии

«Облицовщик-
плиточник»

М,: Академия,

2013г.(15)

2.Г.Г Черноус

Облицовочные
работы

М.:Академия,2013г.
(15)

0,08/0,8

Безопасность 2/40 Ю.Г.Сапронов 0,08/1,6



жизнедеятельности Безопасность

жизнедеятельности

М.: Академия,

2008г.(15)

Э.А. Арустамов, Н.В.
Косолапова, Н.А.

Прокопенко.
Безопасность

жизнедеятельности-
М: ИЦ Академия,
2013г. 176с. (25)

2. Учебно-методические печатные 
и/или электронные издания по 
каждому междисциплинарному 
курсу (включая электронные 
базы периодических изданий)

МДК.01.01 Технология 
штукатурных работ

2/30

1.Технология
штукатурных работ

М.Академия,2013г.
(15)

 (2013г.)15

2.Г.Г.Черноус

Штукатурные работы

М.:Академия,2012г.
(15)

0,08/1,2

МДК.02.01 Технология 
облицовочных работ

2/20

1.Г.Г.Черноус

Производственное
обучение  по
профессии

«Облицовщик-
плиточник»

М,: Академия,

2013г.(15)

2.Г.Г Черноус

Облицовочные

0,08/0,8



работы

М.:Академия,2013г.
(15)

3. Официальные, справочно-
библиографические и 
периодические издания

7/390

Журналя:

1.Идеи вашего дома

с2009г.

2.Современный дом

с 2009г.

3.Сам себе мастер

с 2009г.

4.Строительная
техника и технологии

с 2009г.

5.Охрана труда

 и техника

безопасности в

строительстве

с 2009г.

6.Делаем сами

с 2009г.

7.Технологии
строительства

с 2009г.

5,8

4. Предоставление возможности 
оперативного обмена 
информацией с российскими 
образовательными 
организациями, иными 
организациями

Да

Договор между федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
и Нефтекумским региональным политехническим колледжем

о сотрудничестве от 11.03.2014г., срок действия договора 5
лет



5. Предоставление доступа к 
современным 
профессиональным базам 
данных и информационным 
ресурсам сети Интернет, к 
электронно-библиотечным 
системам, сформированным на 
основании прямых договоров с 
правообладателями

Да 

Договор  оказания  справочно-информационных  услуг  №  К
486  ООО «Современные медиа технологии в образовании и
культуре»

От 12.01.15г., срок действия 1 год

www  .  ed  .  gov  .  ru  /  edusupp  /  informedu  /3585

www  .  slovari  .  ru

www  .  convert  -  me  .  com  /  ru  /

www  .  twirpx  .  com

www  .  oil  -  lib  .  ru

www  .  superhimik  .  com

www  .  calc  .  ru

www  .  umfspbgunpt

www  .  virtulab  .  net

www  .  viamobile  .  ru

www  .  openclass  .  ru

www/twirpx.com

Имеется  библиотечный  фонд  для  обеспечения  реализации
аккредитуемой  ППКРС.  Обучающимся  обеспечена  возможность  доступа  к
информационным ресурсам сети Интернет.

V. Выполнение требований к результатам освоения ППКРС

29.  Сведения  о  наличии  в  образовательной  организации  локальных
нормативных  актов,  регламентирующих  порядок  осуществления  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1) вид акта: (приказ, положение и т.п.) Положение

           название  акта:  Положение  о  текущем  контроле  знаний  и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО НРПК

дата принятия акта: 12.09.2013г.
кем утвержден: приказом директора № 125-ОД от 20.09.2013г. 

http://www.openclass.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.umfspbgunpt/
http://www.calc.ru/
http://www.superhimik.com/
http://www.oil-lib.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.convert-me.com/ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585


30. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой
части цикла ФГОС СПО (при внутреннем контроле  успеваемости,  оценке
качества обучения):

Циклы,
дисциплины,

МДК
Курс

Число
опрош
енных

Сдали (чел.) Получили
неудовлет
ворительн
ую оценку

(чел.)

Сред
ний
балл

Абсолют
ная

успеваем
ость, %

Качестве
нная

успевае
мость, %

всего

в том числе

на
«5»

на
«4» 

на
«3»

Учебные 
дисциплины

Основы
материаловед
ения

1 23 23 10 7 5 - 3,9 100 74

Основы
технологии
отделочных
работ

1 22 22 6 10 6 - 4 100 72

Выполнение
облицовки
поверхностей
синтетически
ми
материалами

3 16 16 7 3 6 - 4 100 63

Производство
мозаичных
полов

3 17 17 6 5 6 - 4 100 65

Профессиона
льные 

модули 

МДК
02.01Техноло
гия
облицовочны
х работ

2 20 20 - 1 19 - 2,4 100 5

МДК  01.01
Технология
штукатурных
работ

2 21 21 - 4 17 - 2,6 100 19

МДК
02.01Техноло
гия
облицовочны
х работ

3 16 16 5 5 6 - 3,7 100 63



МДК  01.01
Технология
штукатурных
работ

1 23 23 8 7 8 - 3,8 100 65

Доля  обучающихся,  освоивших  предусмотренные  учебным  планом
дисциплины ППКРС 100 %.

31. Сведения об организации государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

1 2 3
1. Наличие документов о создании и утверждении 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
по ППКРС

Приказ   «Об организации  и
проведении  государственной
итоговой  аттестации
выпускников 2014г»
От  13.01.14г №2-уч 
График проведения ГИА ,утв
19.12.14г
Приказ   «Об организации  и
проведении  государственной
итоговой  аттестации
выпускников  2015г»  от
12.01.15г № 6-уч
График  проведения  ГИА
утв12.01.15г

2. Наличие документа, подтверждающего 
утверждение по представлению образовательной 
организации председателя ГЭК органом 
исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательная организация

Приказ МОиМП СК «Об 
утверждении председателей 
ГЭК по образовательным 
программа СПО, 
реализуемым в 
профессиональных  
образовательных 
организациях  и 
образовательных 
организациях  высшего 
образования в 2013/2014 
уч.г.» от 18.12.13г.»1162-пр
 Приказ МОиМП СК «Об 
утверждении председателей 
ГЭК по образовательным 
программа СПО на 2015 
год.» от 11.12.14г №1353-пр

3. Наличие протоколов ГЭК Да



№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

4. Виды аттестационных испытаний:
выпускная  квалификационная  работа
(выпускная  практическая  квалификационная
работа и письменная экзаменационная работа)

Да

5. Наличие  разработанной  и  утвержденной  в
соответствии с локальными нормативными актами
программы ГИА

Да
 Протокол пед.совета №2 от 
11.09.14г
Работодатель МУП «ЖХ» 
МО г.Нефтекумска от 
11.09.14г

6. Соответствие тематики выпускных 
квалификационных работ содержанию 
профессиональных модулей

Да

7. Наличие документов (инструкций, указаний и т.д.), 
устанавливающих требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной 
работы

Положение о 
государственной итоговой 
аттестации Приказ № 125-
ОД от 20.09.2013г.

8. Наличие документов о закреплении руководителей при 
выполнении выпускной квалификационной работы

Приказ директора по 
основной деятельности     от 
05.09.13г № 119-ОД
От 04.09.14г № 85-ОД

9. Соблюдение требований по допуску обучающихся к
государственной итоговой аттестации

Приказ директора «О 
допуске  обучающихся 
выпускных групп к 
прохождению ГИА» от 
16.01.14г № 3-пр. 
Приказ директора  «О 
допуске  обучающихся 
выпускных групп к 
прохождению ГИА» от 
16.01.15г № 4-пр

Оценка  качества  освоения  обучающимися  ППКРС  осуществляется  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

32.  Доля  выпускников,  получивших  положительные  оценки  по
результатам государственной итоговой аттестации (за последние 3 года):

Год Всего Количество Результаты ГИА Доля Доля



обучающи
хся на
начало

учебного

допущенных
к ГИА

выпускников,
имеющих

положительные
оценки по

выпускников,
получивших
диплом «с

отличием», %

от
ли

чн
о

хо
ро

ш
о

уд
ов

л.

не
уд

ов
л.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2013 21 21 5 6 10 - 100 -

2014 22 21 4 6 11 - 100 -

2015 18 17 5 4 8 - 100 -

Уровень подготовки выпускников (по результатам ГИА) соответствует
требованиям ФГОС СПО. 

33.  Сведения  о  результативности  образовательного  процесса  по
подготовке обучающихся по ППКРС к профессиональной деятельности:

№
п/п

Название конкурса Сроки 
проведения

Документ
об итогах
конкурса

(реквизиты,
кем издан)

Ф.И.О.
победителя,

призера,
лауреата
конкурса,

олимпиады 

Номинация,
в которой
победил

обучающийс
я

1 2 3 4 5 6
1 Краевая  олимпиада

профессионального
мастерства

Апрель 2012г Диплом
участника
Министерство
образования
СК

Абдурашидов
Курбан
Магомедович

-

Результаты образовательного процесса  по подготовке обучающихся к
профессиональной деятельности подтверждаются достижениями в конкурсах
профессионального мастерства (олимпиадах).

34.  Сведения  об  обеспечении  соответствия  содержания  и  качества
подготовки обучающихся по ППКРС потребностям рынка труда:

2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год
Число

выпускн
иков

Число
трудоустр
оенных по
полученно

й
специальн

ости

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 3 15 21 8 38 17 6 35



Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  по  ППКРС
соответствуют потребностям рынка труда.

ВЫВОД:

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  в  образовательной
организации  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  основной
образовательной  программе  среднего  профессионального  образования  –
программе  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по
профессии 270802.10  Мастер отделочных строительных работ соответствуют
федеральному государственному образовательному стандарту.

Дата заполнения « 12 »   02 20 15 г.

Директор ГБОУ СПО НРПК

      

     А.Е. Казаков

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, имя и (при наличии)
отчество руководителя )



ПРИЛОЖЕНИЕ З

Сведения о реализации программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям) реализуемой в государственном
образовательном бюджетном учреждении среднего профессионального

образования «Нефтекумский региональный политехнический колледж»  
I. Общие положения

   Право на  реализацию программы подготовки квалифицированных
рабочих,  служащих  (далее  –  ППКРС)  по  профессии  08.01.08.   Мастер
отделочных  строительных  работ  образовательная  организация  имеет  на
основании  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности
выданной  22.07.2011г. серия РО № 026435 регистрационный № 1787, срок
действия бессрочно.

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего  профессионального  образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по
профессии   140446.03  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования  (по  отраслям),   утвержденного    приказом



Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. №
802.

Срок  получения  среднего  профессионального  образования  по
профессии  140446.03  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) очной форме обучения на базе основного
общего образования  составляет  2  года  5  месяцев, присваиваемая
квалификация  -   электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих в
образовательной организации осуществляется с 2013 года. 

  

Контингент  обучающихся  по  ППКРС,  представленной  к
государственной аккредитации, составляет:

Код Наименование ППКРС

Распределение контингента по курсам и
формам обучения 

(очная, очно-заочная, заочная)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

140100 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника

140446.03  Электромонтер по ремонту
и обслуживанию

электрооборудования (по
отраслям)

25

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Выполнение требований к структуре программы

квалифицированных рабочих, служащих 

7. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ППКРС:

Уровень образования Форма обучения

Нормативный срок
освоения в

соответствии с ФГОС
СПО

Нормативный срок
освоения в

соответствии с
учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 2 года 5 месяцев 2 года 5 месяцев



Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся
на базе основного общего образования, увеличен на 82 недели в соответствии
с пунктом 7.9 ФГОС СПО.

Нормативный  срок  освоения  ППКРС  соответствует  указанному  в
пункте 3.1 ФГОС СПО. 

2.  Выполнение  требований к  объему учебной нагрузки  по  циклам и
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее – МДК):

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, модулей, МДК

Учебная нагрузка, час.

ФГОС СПО Учебный план

макс. обязат. макс. обязат.

Обязательная часть циклов ППКРС 864 576

Общепрофессиональный учебный цикл7 354 236 378 252

ОП.01. Техническое черчение 51 34

ОП.02. Электротехника 126 84

7

 Максимальное  количество  часов  и  количество  часов  обязательных  учебных
занятий по учебному плану  включают в себя учебное время,  отведенное на  изучение
общеобразовательных  дисциплин:  часов  –  24  максимальное,  16  часов  -  обязательная
нагрузка  (Разъяснения  по  реализации федерального государственного образовательного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  (профильное  обучение)  в  пределах
основных профессиональных образовательных программ начального профессионального
или  среднего  профессионального  образования,  формируемых  на  основе  федерального
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего
профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО»).



ОП.03. Основы технической механики и 
слесарных работ

51 34

ОП.04. Материаловедение 51 34

ОП.05. Охрана труда 51 34

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 32 48 32

Профессиональный учебный цикл 430 300 1186 804

Профессиональные модули8 430 300 1186 804

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 
узлов и механизмов оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных организаций

462 314

МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ

224 152

МДК 01.02 Организация работ по сборке, 
монтажу и ремонту электрооборудования 
промышленных организаций

238 162

ПМ.02 Проверка и наладка 
электрооборудования

446 304

МДК 02.01 Организация и технология проверки 
электрооборудования

240 164

МДК 02.02 Контрольно-измерительные 
приборы

206 140

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и 
неполадок электрооборудования

278 186

МДК 03.01 Организация технического 
обслуживания электрооборудования 
промышленных организаций

278 186

8

 Максимальное  количество  часов  и  количество  часов  обязательных  учебных
занятий по учебному плану  включают в себя учебное время,  отведенное на  изучение
общеобразовательных дисциплин: МДК  01.02  Организация  работ  по  сборке,  монтажу  и  ремонту
электрооборудования  промышленных  организаций-  60  часов,  МДК  02.01  Организация  и  технология
проверки электрооборудования -100 часов, МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы-100 часов, МДК
03.01  Организация  технического  обслуживания  электрооборудования  промышленных  организаций-100
часов(Разъяснения  по  реализации  федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  (профильное  обучение)  в  пределах
основных профессиональных образовательных программ начального профессионального
или  среднего  профессионального  образования,  формируемых  на  основе  федерального
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего
профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО»).



ФК. Физическая культура 80 40 80 40

Вариативная часть 216 144

Итого 1080 720 1644 1096

Срок  обучения  по  учебным  циклам,  дисциплинам,  модулям,  МДК
соответствует ФГОС СПО. 

Обязательная  часть  ППКРС  по  учебным  циклам  составляет  87%
процентов  от  общего  объема  времени,  отведенного  на  их  освоение,
вариативная – 13% процентов.

3. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик:

Вид практики в соответствии с 

ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии 

с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3

Учебная практика 19 нед. 13 нед.

Производственная практика 6 нед.

Продолжительность видов практик соответствует  указанной в ФГОС
СПО. 

4.  Выполнение  требований  к  продолжительности  промежуточной
аттестации:

Уровень образования Параметры Форма

обучения

Требования
ФГОС СПО

Отражено в
учебном

плане

1 2 3 4 5

На базе основного 
общего образования

Продолжительность
промежуточной

аттестации
выпускников, нед.

Очная 4 нед. 4 нед.



Продолжительность промежуточной аттестации для лиц, обучающихся
на  базе  основного  общего  образования  увеличивается  на  3  недели  в
соответствии  пунктом  7.9  ФГОС  СПО  соответствует  указанной  в  ФГОС
СПО. 

5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном
году в соответствии с учебным планом:

№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 9 1

2. 2 8 6

3. 3 5 5

Требования  к  максимально  допустимому   количеству  экзаменов  и
зачетов в учебном году выполняются. 

6.  Выполнение  требований  к  продолжительности  государственной
итоговой аттестации выпускников:

Уровень образования Форма обучения
Нормативный срок в
соответствии с ФГОС

СПО

Нормативный срок в
соответствии с

учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

Очная 1 нед. 1 нед.

Продолжительность  государственной  итоговой  аттестации
соответствует  указанной во ФГОС СПО. 



7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного
времени:

Уровень 

образования

Форма 

обучения

Нормативный срок в
соответствии с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3 4

На базе 

основного 

общего 

образования

1 курс не мене 10 нед., в 
том числе 2 нед. 
зимой

1 курс 11 нед., в том 
числе 2 нед. 
зимой

2 курс не мене 10 нед., в 
том числе 2 нед. 
зимой

2 курс 11 нед., в том 
числе 2 нед. 
зимой

3 курс 2  нед., в том числе
2 нед. зимой

3 курс 2 нед., в том 
числе 2 нед. 
зимой

Продолжительность  каникулярного  времени  соответствует  указанной
во ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени на базе основного общего 
образования увеличена на 22 недели в соответствии с пунктом 7.9 ФГОС 
СПО.

8.  Наличие  обязательных  дисциплин  обязательной  части  циклов,
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане:

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК

(в соответствии с учебным планом)

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК

ФГОС 
Учебный

план

1 2 3

Обязательная часть циклов ППКРС



Общепрофессиональный учебный цикл

ОП.01. Техническое черчение + +

ОП.02. Электротехника + +

ОП.03. Основы технической механики и слесарных работ + +

ОП.04. Материаловедение + +

ОП.05. Охрана труда + +

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности + +

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 
электрооборудования промышленных организаций

+ +

МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных 
работ

+ +

МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 
электрооборудования промышленных организаций

+ +

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

МДК 02.01 Организация и технология проверки 
электрооборудования

+ +

МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы + +

ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 
электрооборудования

+ +

МДК 03.01 Организация технического обслуживания 
электрооборудования промышленных организаций

+ +

ФК. Физическая культура + +

По заявленной для государственной аккредитации ППКРС в учебном
плане  имеются  в  наличии  обязательные  дисциплины  обязательной  части
циклов, профессиональных модулей (МДК).

9. Наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов
и практик:

№

п/п

Наименование дисциплины, ПМ, МДК,
практик (в соответствии учебным

Ф.И.О.

составителя

Год разработки
(утверждения



планом) программы)

1 2 3 4

1 ОДБ.01 Русский язык И.А.Махмудова 2013 -2014

2 ОДБ.02 Литература И.А.Махмудова 2013-2014

3 ОДБ.03 Иностранный язык
А.З. Джумакаева, В.Н.

Шаула
2013-2014

4 ОДБ.04 История В.Ф. Фирюлина 2013-2014

5
ОДБ.05 Обществознание (включая 
экономику и право)

Г.Д. Гундина 2014

6 ОДБ.06 Химия Л.Н. Николайчук 2013-2014

7 ОДБ.07 Биология Л.Н. Николайчук 2013-2014

8 ОДБ.08 Физическая культура Р.Т. Касимов 2013-2014

9
ОДБ.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности

С.Г. Усенко 2014

10 ОДБ.09 Математика Г.В. Шейкина 2013-2014

11 ОДБ.09 Информатика и ИКТ Л.Н. Егорова 2013-2014

12 ОДБ.09 Физика Г.А. Джумангельдиева 2012

13 ОП.01. Техническое черчение Е.А. Сафарова 2013-2014

14 ОП.02. Электротехника В.А. Листопад 2014

15
ОП.03. Основы технической механики и 
слесарных работ

В.А. Листопад 2013-2014

16 ОП.04. Материаловедение В.А. Листопад 2013-2014

17 ОП.05. Охрана труда В.А. Листопад 2014

18 ОП.06. Безопасность жизнедеятельности С.Г. Усенко 2014

19

ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и 
ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, 
станков и другого электрооборудования 
промышленных организаций

В.А. Листопад 2014

20
МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных
и электромонтажных работ

В.А. Листопад 2014

21

МДК 01.02 Организация работ по 
сборке, монтажу и ремонту 
электрооборудования промышленных 
организаций

В.А. Листопад 2014

22 ПМ.02 Проверка и наладка В.А. Листопад 2014



электрооборудования

23
МДК 02.01 Организация и технология 
проверки электрооборудования

В.А. Листопад 2014

24
МДК 02.02 Контрольно-измерительные 
приборы

В.А. Листопад 2014

25
ПМ.03 Устранение и предупреждение 
аварий и неполадок 
электрооборудования

В.А. Листопад 2014

26
МДК 03.01 Организация технического 
обслуживания электрооборудования 
промышленных организаций

В.А. Листопад 2014

27 Физическая культура Р.Т. Касимов 2014

По заявленной для государственной аккредитации ППКРС имеются в
наличии  рабочие  программы  по  всем  учебным  дисциплинам,  модулям,
практикам.

10. Наличие в рабочей программе требований к результатам освоения
обязательной  части  ППКРС  в  части  общих  компетенций  (ОК)  и/или
профессиональных компетенций (ПК):

№
п/
п

Дисциплина, МДК,
УП, ПП 

Требования ФГОС
СПО (перечислить

коды ОК и ПК)

Отражено в
рабочей

программе
(перечислить 
коды ОК и ПК)

Соответствует/ 
не соответствует

1 2 4 5 6
1. ОП.01. Техническое 

черчение
ОК 1 - 7
ПК 1.2 - 1.3
ПК 3.1 - 3.2

ОК 1 - 7
ПК 1.2 - 1.3
ПК 3.1 - 3.2

соответствует

2. ОП.02. 
Электротехника

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 3.3

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 3.3

соответствует

3. ОП.03. Основы 
технической механики
и слесарных работ

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 3.3

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 3.3

соответствует

4. ОП.04. 
Материаловедение

ОК 1 - 7
ПК 1.1
ПК 3.1 - 3.2

ОК 1 - 7
ПК 1.1
ПК 3.1 - 3.2

соответствует



5. ОП.05. Охрана труда ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4
ПК 2.1 - 2.3
ПК 3.1 - 3.3

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4
ПК 2.1 - 2.3
ПК 3.1 - 3.3

соответствует

6. ОП.06. Безопасность 
жизнедеятельности

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4
ПК 2.1 - 2.3
ПК 3.1 - 3.3

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4
ПК 2.1 - 2.3
ПК 3.1 - 3.3

соответствует

7. ПМ.01 Сборка, 
монтаж, регулировка и
ремонт узлов и 
механизмов 
оборудования, 
агрегатов, машин, 
станков и другого 
электрооборудования 
промышленных 
организаций

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4

соответствует

МДК 01.01 Основы 
слесарно-сборочных и
электромонтажных 
работ

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4

соответствует

МДК 01.02 
Организация работ по 
сборке, монтажу и 
ремонту 
электрооборудования 
промышленных 
организаций

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4

соответствует

УП.01 Учебная 
(производственное 
обучение) практика

ОК 1 - 7

ПК 1.1 - 1.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4

соответствует

8. ПМ.02 Проверка и 
наладка 
электрооборудования

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.3

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.3

соответствует

МДК 02.01 
Организация и 
технология проверки 
электрооборудования

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.3

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.3

соответствует

МДК 02.02 
Контрольно-
измерительные 
приборы

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.3

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.3

соответствует



УП.02 Учебная 
(производственное 
обучение) практика

ОК 1 - 7

ПК 2.1 - 2.3

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.3

соответствует

9. ПМ.03 Устранение и 
предупреждение 
аварий и неполадок 
электрооборудования

ОК 1 - 7
ПК 3.1 - 3.3

ОК 1 - 7
ПК 3.1 - 3.3

соответствует

МДК 03.01 
Организация 
технического 
обслуживания 
электрооборудования 
промышленных 
организаций

ОК 1 - 7
ПК 3.1 - 3.3

ОК 1 - 7
ПК 3.1 - 3.3

соответствует

УП.03 Учебная 
(производственное 
обучение) практика

ОК 1 - 7

ПК 3.1 - 3.3

ОК 1 - 7
ПК 3.1 - 3.3

соответствует

ПП.03. 
Производственная 
практика

ОК 1 - 7

ПК 3.1 - 3.3

ОК 1 - 7
ПК 3.1 - 3.3

соответствует

10 Физическая культура ОК 2

ОК 3

ОК 6

ОК 7

ОК 2

ОК 3

ОК 6

ОК 7

соответствует

Требования к результатам освоения обязательной части ППКРС в части
общих  компетенций  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК),
отраженные рабочей программе соответствуют ФГОС СПО.

11.  Наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям,
практическому опыту согласно обязательной части ППКРС:

№
п/
п

Наименование
дисциплины,

профессионального
модуля

Требования
ФГОС СПО 

Отражено в рабочей
программе

Соответствуе
т/ 
не

соответствует
1 2 4 5 6

1. ОП.01. Техническое 
черчение

Уметь:
-читать и выполнять 
эскизы, рабочие и 

Уметь:
-читать и выполнять 
эскизы, рабочие и 

соответствует



сборочные чертежи 
несложных деталей, 
технологических 
схем и аппаратов;
Знать:
-общие сведения о 
сборочных чертежах,
назначение 
условностей и 
упрощений, 
применяемых в 
чертежах, правила 
оформления и 
чтения рабочих 
чертежей;
-основные 
положения 
конструкторской, 
технологической и 
другой нормативной 
документации;
-геометрические 
построения и 
правила 
вычерчивания 
технических 
деталей, способы 
графического 
представления 
технологического 
оборудования и 
выполнения 
технологических 
схем;
-требования 
стандартов Единой 
системы 
конструкторской 
документации 
(ЕСКД) и Единой 
системы 
технологической 
документации 
(ЕСТД) к 
оформлению и 
составлению 
чертежей и схем.

сборочные чертежи 
несложных деталей, 
технологических 
схем и аппаратов;
Знать:
-общие сведения о 
сборочных чертежах,
назначение 
условностей и 
упрощений, 
применяемых в 
чертежах, правила 
оформления и чтения
рабочих чертежей;
-основные 
положения 
конструкторской, 
технологи-ческой и 
другой нормативной 
документации;
-геометрические 
построения и 
правила 
вычерчивания 
технических деталей,
способы 
графического 
представления 
технологического 
оборудования и 
выполнения 
технологических 
схем;
-требования 
стандартов Единой 
системы 
конструкторской 
документации 
(ЕСКД) и Единой 
системы 
технологической 
документации 
(ЕСТД) к 
оформлению и 
составлению 
чертежей и схем.

2 ОП.02. 
Электротехника

Уметь:
-контролировать 
выполнение 
заземления, 
зануления;

Уметь:
-контролировать 
выполнение 
заземления, 
зануления;

соответствует



-производить 
контроль параметров
работы 
электрооборудования
;
-пускать и 
останавливать 
электродвигатели, 
установленные на 
эксплуатируемом 
оборудовании;
-рассчитывать 
параметры, 
составлять и 
собирать схемы 
включения приборов
при измерении 
различных 
электрических 
величин, 
электрических 
машин и 
механизмов;
-снимать показания 
работы и 
пользоваться 
электрооборудование
м с соблюдением 
норм техники 
безопасности и 
правил 
эксплуатации;
-читать 
принципиальные, 
электрические и 
монтажные схемы;
-проводить 
сращивание, спайку 
и изоляцию 
проводов и 
контролировать 
качество 
выполняемых работ;
Знать:
-основные понятия о
постоянном и 
переменном 
электрическом токе, 
последовательное и 
параллельное 
соединение 
проводников и 

-производить 
контроль параметров 
работы 
электрооборудования
;
-пускать и 
останавливать 
электродвигатели, 
установленные на 
эксплуатируемом 
оборудовании;
-рассчитывать 
параметры, 
составлять и 
собирать схемы 
включения приборов 
при измерении 
различных 
электрических 
величин, 
электрических 
машин и механизмов;
-снимать показания 
работы и 
пользоваться 
электрооборудование
м с соблюдением 
норм техники 
безопасности и 
правил эксплуатации;
-читать 
принципиальные, 
электрические и 
монтажные схемы;
-проводить 
сращивание, спайку 
и изоляцию проводов
и контролировать 
качество 
выполняемых работ;
Знать:
-основные понятия о 
постоянном и 
переменном 
электрическом токе, 
последовательное и 
параллельное 
соединение 
проводников и 
источников тока, 
единицы измерения 
силы тока, 



источников тока, 
единицы измерения 
силы тока, 
напряжения, 
мощности 
электрического тока, 
сопротивления 
проводников, 
электрических и 
магнитных полей;
-сущность и методы 
измерений 
электрических 
величин, 
конструктивные и 
технические 
характеристики 
измерительных 
приборов;
-типы и правила 
графического 
изображения и 
составления 
электрических схем;
-условные 
обозначения 
электротехнических 
приборов и 
электрических 
машин;
-основные элементы 
электрических сетей;
-принципы действия,
устройство, 
основные 
характеристики 
электроизмерительн
ых приборов, 
электрических 
машин, аппаратуры 
управления и 
защиты, схемы 
электроснабжения;
-двигатели 
постоянного и 
переменного тока, их
устройство, 
принципы действия, 
правила пуска, 
остановки;
-способы экономии 
электроэнергии;

напряжения, 
мощности 
электрического тока, 
сопротивления 
проводников, 
электрических и 
магнитных полей;
-сущность и методы 
измерений 
электрических 
величин, 
конструктивные и 
технические 
характеристики 
измерительных 
приборов;
-типы и правила 
графического 
изображения и 
составления 
электрических схем;
-условные 
обозначения 
электротехнических 
приборов и 
электрических 
машин;
-основные элементы 
электрических сетей;
-принципы действия,
устройство, 
основные 
характеристики 
электроизмерительн
ых приборов, 
электрических 
машин, аппаратуры 
управления и 
защиты, схемы 
электроснабжения;
-двигатели 
постоянного и 
переменного тока, их
устройство, 
принципы действия, 
правила пуска, 
остановки;
-способы экономии 
электроэнергии;
-правила 
сращивания, спайки 
и изоляции проводов;



-правила 
сращивания, спайки 
и изоляции 
проводов;
-виды и свойства 
электротехнических 
материалов;
-правила техники 
безопасности при 
работе с 
электрическими 
приборами.

-виды и свойства 
электротехнических 
материалов;
-правила техники 
безопасности при 
работе с 
электрическими 
приборами.

3 ОП.03. Основы 
технической 
механики и 
слесарных работ

Уметь:
-выполнять 
основные слесарные 
работы при 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
оборудования;
-пользоваться 
инструментами и 
контрольно-
измерительными 
приборами при 
выполнении 
слесарных работ, 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
оборудования;
-собирать 
конструкции из 
деталей по чертежам
и схемам;
-читать 
кинематические 
схемы;
Знать:
-виды износа и 
деформации деталей 
и узлов;
-виды слесарных 
работ и технологию 
их выполнения при 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
оборудования;
-виды смазочных 
материалов, 
требования к 

Уметь:
-выполнять основные
слесарные  работы
при  техническом
обслуживании  и
ремонте
оборудования;
-пользоваться
инструментами  и
контрольно-
измерительными
приборами  при
выполнении
слесарных  работ,
техническом
обслуживании  и
ремонте
оборудования;
-собирать
конструкции  из
деталей по чертежам
и схемам;
-читать
кинематические
схемы;
Знать:
-виды  износа  и
деформации  деталей
и узлов;
-виды  слесарных
работ  и  технологию
их  выполнения  при
техническом
обслуживании  и
ремонте
оборудования;
-виды  смазочных
материалов,
требования  к
свойствам  масел,

соответствует



свойствам масел, 
применяемых для 
смазки узлов и 
деталей, правила 
хранения смазочных 
материалов;
-кинематику 
механизмов, 
соединения деталей 
машин, 
механические 
передачи, виды и 
устройство передач;
-назначение и 
классификацию 
подшипников;
-основные типы 
смазочных 
устройств;
-принципы 
организации 
слесарных работ;
-трение, его виды, 
роль трения в 
технике;
-устройство и 
назначение 
инструментов и 
контрольно-
измерительных 
приборов, 
используемых при 
выполнении 
слесарных работ, 
техническом 
обслуживании и 
ремонте 
оборудования;
-виды механизмов, 
их кинематические и
динамические 
характеристики.

применяемых  для
смазки  узлов  и
деталей,  правила
хранения  смазочных
материалов;
-кинематику
механизмов,
соединения  деталей
машин,
механические
передачи,  виды  и
устройство передач;
-назначение  и
классификацию
подшипников;
-основные  типы
смазочных
устройств;
-принципы
организации
слесарных работ;
-трение,  его  виды,
роль  трения  в
технике;

устройство  и
назначение
инструментов  и
контрольно-
измерительных
приборов,
используемых  при
выполнении
слесарных  работ,
техническом
обслуживании  и
ремонте
оборудования;
-виды  механизмов,
их кинематические и
динамические
характеристики.

4 ОП.04. 
Материаловедение

Уметь:
-определять свойства
и классифицировать 
материалы, 
применяемые в 
производстве, по 
составу, назначению 
и способу 
приготовления;
-подбирать основные

Уметь:
-определять свойства
и классифицировать 
материалы, 
применяемые в 
производстве, по 
составу, назначению 
и способу 
приготовления;
-подбирать основные

соответствует



конструкционные 
материалы со 
сходными 
коэффициентами 
теплового 
расширения;
-различать основные 
конструкционные 
материалы по 
физико-
механическим и 
технологическим 
свойствам;
Знать:
-виды, свойства и 
области применения 
основных 
конструкционных 
материалов, 
используемых в 
производстве;
-виды прокладочных
и уплотнительных 
материалов;
-виды химической и 
термической 
обработки сталей;
-классификацию и 
свойства металлов и 
сплавов, основных 
защитных 
материалов, 
композиционных 
материалов;
-методы измерения 
параметров и 
определения свойств
материалов;
-основные сведения 
о кристаллизации и 
структуре расплавов;
-основные свойства 
полимеров и их 
использование;
-способы 
термообработки и 
защиты металлов от 
коррозии.

конструкционные 
материалы со 
сходными 
коэффициентами 
теплового 
расширения;
-различать основные 
конструкционные 
материалы по 
физико-
механическим и 
технологическим 
свойствам;
Знать:
-виды, свойства и 
области применения 
основных 
конструкционных 
материалов, 
используемых в 
производстве;
-виды прокладочных 
и уплотнительных 
материалов;
-виды химической и 
термической 
обработки сталей;
-классификацию и 
свойства металлов и 
сплавов, основных 
защитных 
материалов, 
композиционных 
материалов;
-методы измерения 
параметров и 
определения свойств 
материалов;
-основные сведения о
кристаллизации и 
структуре расплавов;
-основные свойства 
полимеров и их 
использование;
-способы 
термообработки и 
защиты металлов от 
коррозии.

5 ОП.05. Охрана труда Уметь:
-оценивать 
состояние техники 
безопасности на 

Уметь:
-оценивать состояние
техники 
безопасности на 

соответствует



производственном 
объекте;
-пользоваться 
средствами 
индивидуальной и 
групповой защиты;
-применять 
безопасные приемы 
труда на территории 
организации и в 
производственных 
помещениях;
-использовать 
экобиозащитную и 
противопожарную 
технику;
-определять и 
проводить анализ 
травмоопасных и 
вредных факторов в 
сфере 
профессиональной 
деятельности;
-соблюдать правила 
безопасности труда, 
производственной 
санитарии и 
пожарной 
безопасности;
Знать:
-виды и правила 
проведения 
инструктажей по 
охране труда;
-возможные опасные
и вредные факторы и
средства защиты;
-действие токсичных
веществ на организм
человека;
-законодательство в 
области охраны 
труда;
-меры 
предупреждения 
пожаров и взрывов;
-нормативные 
документы по охране
труда и здоровья, 
основы 
профгигиены, 
профсанитарии и 

производственном 
объекте;
-пользоваться 
средствами 
индивидуальной и 
групповой защиты;
-применять 
безопасные приемы 
труда на территории 
организации и в 
производственных 
помещениях;
-использовать 
экобиозащитную и 
противопожарную 
технику;
-определять и 
проводить анализ 
травмоопасных и 
вредных факторов в 
сфере 
профессиональной 
деятельности;
-соблюдать правила 
безопасности труда, 
производственной 
санитарии и 
пожарной 
безопасности;
Знать:
-виды и правила 
проведения 
инструктажей по 
охране труда;
-возможные опасные 
и вредные факторы и 
средства защиты;
-действие токсичных 
веществ на организм 
человека;
-законодательство в 
области охраны 
труда;
-меры 
предупреждения 
пожаров и взрывов;
-нормативные 
документы по охране
труда и здоровья, 
основы 
профгигиены, 
профсанитарии и 



пожаробезопасности
;
-общие требования 
безопасности на 
территории 
организации и в 
производственных 
помещениях;
-основные 
источники 
воздействия на 
окружающую среду;
-основные причины 
возникновения 
пожаров и взрывов;
-особенности 
обеспечения 
безопасных условий 
труда на 
производстве;
-правовые и 
организационные 
основы охраны труда
на предприятии, 
систему мер по 
безопасной 
эксплуатации 
опасных 
производственных 
объектов и 
снижению вредного 
воздействия на 
окружающую среду, 
профилактические 
мероприятия по 
технике 
безопасности и 
производственной 
санитарии;
-права и обязанности
работников в 
области охраны 
труда;
-правила безопасной 
эксплуатации 
установок и 
аппаратов;
-правила и нормы 
охраны труда, 
техники 
безопасности, 
личной и 

пожаробезопасности;
-общие требования 
безопасности на 
территории 
организации и в 
производственных 
помещениях;
-основные источники
воздействия на 
окружающую среду;
-основные причины 
возникновения 
пожаров и взрывов;
-особенности 
обеспечения 
безопасных условий 
труда на 
производстве;
-правовые и 
организационные 
основы охраны труда
на предприятии, 
систему мер по 
безопасной 
эксплуатации 
опасных 
производственных 
объектов и 
снижению вредного 
воздействия на 
окружающую среду, 
профилактические 
мероприятия по 
технике 
безопасности и 
производственной 
санитарии;
-права и обязанности 
работников в области
охраны труда;
-правила безопасной 
эксплуатации 
установок и 
аппаратов;
-правила и нормы 
охраны труда, 
техники 
безопасности, 
личной и 
производственной 
санитарии и 
противопожарной 



производственной 
санитарии и 
противопожарной 
защиты;
-предельно 
допустимые 
концентрации (ПДК)
и индивидуальные 
средства защиты;
-принципы 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных явлениях;
-средства и методы 
повышения 
безопасности 
технических средств 
и технологических 
процессов.

защиты;
-предельно 
допустимые 
концентрации (ПДК) 
и индивидуальные 
средства защиты;
-принципы 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных явлениях;
-средства и методы 
повышения 
безопасности 
технических средств 
и технологических 
процессов.

6 ОП.06. Безопасность 
жизнедеятельности

Уметь:
-организовывать и 
проводить 
мероприятия по 
защите работающих 
и населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;
-предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;
-использовать 
средства 
индивидуальной и 
коллективной 
защиты от оружия 
массового 
поражения;
-применять 
первичные средства 
пожаротушения;
-ориентироваться в 

Уметь:
-организовывать и 
проводить 
мероприятия по 
защите работающих 
и населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;
-предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;
-использовать 
средства 
индивидуальной и 
коллективной 
защиты от оружия 
массового 
поражения;
-применять 
первичные средства 
пожаротушения;
-ориентироваться в 

соответствует



перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди 
них родственные 
полученной 
профессии;
-применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей 
военной службы на 
воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
профессией;
-владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;
-оказывать первую 
помощь 
пострадавшим;
Знать:
-принципы 
обеспечения 
устойчивости 
объектов экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных явлениях,
в том числе в 
условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности 
России;
-основные виды 

перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них
родственные 
полученной 
профессии;
-применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей 
военной службы на 
воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
профессией;
-владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;
-оказывать первую 
помощь 
пострадавшим;
Знать:
-принципы 
обеспечения 
устойчивости 
объектов экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных явлениях,
в том числе в 
условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России;
-основные виды 
потенциальных 



потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту,
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;
-основы военной 
службы и обороны 
государства;
-задачи и основные 
мероприятия 
гражданской 
обороны;
-способы защиты 
населения от оружия
массового 
поражения;
-меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах;
-организацию и 
порядок призыва 
граждан на военную 
службу и 
поступления на нее в
добровольном 
порядке;
-основные виды 
вооружения, военной
техники и 
специального 
снаряжения, 
состоящих на 
вооружении 
(оснащении) 
воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
профессиям СПО;
-область применения
получаемых 
профессиональных 
знаний при 
исполнении 
обязанностей 

опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;
-основы военной 
службы и обороны 
государства;
-задачи и основные 
мероприятия 
гражданской 
обороны;
-способы защиты 
населения от оружия 
массового 
поражения;
-меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах;
-организацию и 
порядок призыва 
граждан на военную 
службу и 
поступления на нее в
добровольном 
порядке;
-основные виды 
вооружения, военной
техники и 
специального 
снаряжения, 
состоящих на 
вооружении 
(оснащении) 
воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
профессиям СПО;
-область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при 
исполнении 
обязанностей 
военной службы;



военной службы;
-порядок и правила 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим.

-порядок и правила 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим.

7 ПМ.01 Сборка, 
монтаж, регулировка 
и ремонт узлов и 
механизмов 
оборудования, 
агрегатов, машин, 
станков и другого 
электрооборудования 
промышленных 
организаций

Иметь 
практический опыт:
-выполнения 
слесарных, 
слесарно-сборочных 
и электромонтажных
работ;
-проведения 
подготовительных 
работ для сборки 
электрооборудования
;
-сборки по схемам 
приборов, узлов и 
механизмов 
электрооборудования
;
Уметь:
-выполнять ремонт 
осветительных 
электроустановок, 
силовых 
трансформаторов, 
электродвигателей;
-выполнять монтаж 
осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, 
комплексных 
трансформаторных 
подстанций;
-выполнять 
прокладку кабеля, 
монтаж воздушных 
линий, проводов и 
тросов;
-выполнять 
слесарную и 
механическую 
обработку в 
пределах различных 
классов точности и 
чистоты;
-выполнять такие 
виды работ, как 
пайка, лужение и 
другие;

Иметь 
практический опыт:
-выполнения 
слесарных, слесарно-
сборочных и 
электромонтажных 
работ;
-проведения 
подготовительных 
работ для сборки 
электрооборудования
;
-сборки по схемам 
приборов, узлов и 
механизмов 
электрооборудования
;
Уметь:
-выполнять ремонт 
осветительных 
электроустановок, 
силовых 
трансформаторов, 
электродвигателей;
-выполнять монтаж 
осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, 
комплексных 
трансформаторных 
подстанций;
-выполнять 
прокладку кабеля, 
монтаж воздушных 
линий, проводов и 
тросов;
-выполнять 
слесарную и 
механическую 
обработку в пределах
различных классов 
точности и чистоты;
-выполнять такие 
виды работ, как 
пайка, лужение и 
другие;
-читать 

соответствует



-читать 
электрические схемы
различной 
сложности;
-выполнять расчеты 
и эскизы, 
необходимые при 
сборке изделия;
-выполнять сборку, 
монтаж и 
регулировку 
электрооборудования
промышленных 
предприятий;
-ремонтировать 
электрооборудование
промышленных 
предприятий в 
соответствии с 
технологическим 
процессом;
-применять 
безопасные приемы 
ремонта;
Знать:
-технологические 
процессы сборки, 
монтажа, 
регулировки и 
ремонта;
-слесарные, 
слесарно-сборочные 
операции, их 
назначение;
-приемы и правила 
выполнения 
операций;
-рабочий (слесарно-
сборочный) 
инструмент и 
приспособления, их 
устройство, 
назначение и приемы
пользования;
-наименование, 
маркировку, свойства
обрабатываемого 
материала;
-требования 
безопасности 
выполнения 
слесарно-сборочных 

электрические схемы
различной 
сложности;
-выполнять расчеты 
и эскизы, 
необходимые при 
сборке изделия;
-выполнять сборку, 
монтаж и 
регулировку 
электрооборудования
промышленных 
предприятий;
-ремонтировать 
электрооборудование
промышленных 
предприятий в 
соответствии с 
технологическим 
процессом;
-применять 
безопасные приемы 
ремонта;
Знать:
-технологические 
процессы сборки, 
монтажа, 
регулировки и 
ремонта;
-слесарные, 
слесарно-сборочные 
операции, их 
назначение;
-приемы и правила 
выполнения 
операций;
-рабочий (слесарно-
сборочный) 
инструмент и 
приспособления, их 
устройство, 
назначение и приемы
пользования;
-наименование, 
маркировку, свойства
обрабатываемого 
материала;
-требования 
безопасности 
выполнения 
слесарно-сборочных 
и электромонтажных 



и электромонтажных
работ.

работ.

8 ПМ.02 Проверка и 
наладка 
электрооборудования

Иметь 
практический опыт:
-заполнения 
технологической 
документации;
-работы с 
измерительными 
электрическими 
приборами, 
средствами 
измерений, 
стендами;
Уметь:
-выполнять 
испытания и наладку
осветительных 
электроустановок;
-проводить 
электрические 
измерения;
-снимать показания 
приборов;
-проверять 
электрооборудование
на соответствие 
чертежам, 
электрическим 
схемам, техническим
условиям;
Знать:
-общую 
классификацию 
измерительных 
приборов;
-схемы включения 
приборов в 
электрическую цепь;
-документацию на 
техническое 
обслуживание 
приборов;
-систему 
эксплуатации и 
поверки приборов;
-общие правила 
технического 
обслуживания 
измерительных 
приборов.

Иметь
практический опыт:
-заполнения 
технологической 
документации;
работы с 
измерительными 
электрическими 
приборами, 
средствами 
измерений, 
стендами;
Уметь:
-выполнять 
испытания и наладку
осветительных 
электроустановок;
-проводить 
электрические 
измерения;
-снимать показания 
приборов;
-проверять 
электрооборудование
на соответствие 
чертежам, 
электрическим 
схемам, техническим
условиям;
Знать:
-общую 
классификацию 
измерительных 
приборов;
-схемы включения 
приборов в 
электрическую цепь;
-документацию на 
техническое 
обслуживание 
приборов;
-систему 
эксплуатации и 
поверки приборов;
-общие правила 
технического 
обслуживания 
измерительных 
приборов.

соответствует



9 ПМ.03 Устранение и 
предупреждение 
аварий и неполадок 
электрооборудования

Иметь 
практический опыт:
-выполнения работ 
по техническому 
обслуживанию (ТО) 
электрооборудования
промышленных 
организаций: 
осветительных 
электроустановок, 
кабельных линий, 
воздушных линий, 
пускорегулирующей 
аппаратуры, 
трансформаторов и 
трансформаторных 
подстанций, 
электрических 
машин, 
распределительных 
устройств;
Уметь:
-разбираться в 
графиках ТО и 
ремонта 
электрооборудования
и проводить 
плановый 
предупредительный 
ремонт (ППР) в 
соответствии с 
графиком;
-производить 
межремонтное 
техническое 
обслуживание 
электрооборудования
;
-оформлять 
ремонтные 
нормативы, 
категории ремонтной
сложности и 
определять их;
-устранять 
неполадки 
электрооборудования
во время 
межремонтного 
цикла;
-производить 
межремонтное 

Иметь
практический опыт:
-выполнения работ 
по техническому 
обслуживанию (ТО) 
электрооборудования
промышленных 
организаций: 
осветительных 
электроустановок, 
кабельных линий, 
воздушных линий, 
пускорегулирующей 
аппаратуры, 
трансформаторов и 
трансформаторных 
подстанций, 
электрических 
машин, 
распределительных 
устройств;
Уметь:
-разбираться в 
графиках ТО и 
ремонта 
электрооборудования
и проводить 
плановый 
предупредительный 
ремонт (ППР) в 
соответствии с 
графиком;
-производить 
межремонтное 
техническое 
обслуживание 
электрооборудования
;
-оформлять 
ремонтные 
нормативы, 
категории ремонтной
сложности и 
определять их;
-устранять неполадки
электрооборудования
во время 
межремонтного 
цикла;
-производить 
межремонтное 
обслуживание 

соответствует



обслуживание 
электродвигателей;
Знать:
-задачи службы 
технического 
обслуживания;
-виды и причины 
износа 
электрооборудования
;
-организацию 
технической 
эксплуатации 
электроустановок;
-обязанности 
электромонтера по 
техническому 
обслуживанию 
электрооборудования
и обязанности 
дежурного 
электромонтера;
-порядок 
оформления и 
выдачи нарядов на 
работу.

электродвигателей;
Знать:
-задачи службы 
технического 
обслуживания;
-виды и причины 
износа 
электрооборудования
;
-организацию 
технической 
эксплуатации 
электроустановок;
-обязанности 
электромонтера по 
техническому 
обслуживанию 
электрооборудования
и обязанности 
дежурного 
электромонтера;
-порядок 
оформления и 
выдачи нарядов на 
работу.

10 Физическая культура Уметь:

использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей;

Знать:

о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека;

основы здорового 
образа жизни.

Уметь:

использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей;

Знать:

о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека;

основы  здорового
образа жизни.

соответствует



Требования к наличию формируемых умений и знаний, практическому
опыту согласно обязательной части ППКРС выполняются.

12. Наличие в рабочих программах иных компонентов в соответствии с
ФГОС СПО:

Наименование
дисциплины,

МДК

Требования ФГОС СПО
Наличие в

рабочей
программе
тематики и

форм
внеаудитор

ной
самостоятел

ьной
работы

Наличие в
рабочей

программе
тематики

практическ
их

(лабораторн
ых) занятий

(если
предусмотр

ены)

Наличие в
рабочей

программ
е

примерно
й

тематики
курсовых

работ
(проектов)

(если
предусмо

трены
учебным
планом)

Наличие в
рабочей

программ
е указаний

на
использов

ание
активных

форм
занятий

Наличие
рабочей

программе
требований к

условиям
реализации
(кабинеты,

лаборатории
,

мастерские;
учебное

оборудование
,

литература,
Интернет-

ресурсы,
оборудование

)

Наличие в
рабочей

программе
раздела,

посвященно
го контролю

и оценке
результатов

освоения
дисциплин

ы

Отражено в рабочей программе

да нет да нет да нет да нет да нет да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОП.01. 
Техническое 
черчение

+ + + + + +

ОП.02. 
Электротехника

+ + + + + +

ОП.03. Основы 
технической 
механики и 
слесарных работ

+ + + + + +

ОП.04. 
Материаловедени
е

+ + + + + +

ОП.05. Охрана 
труда

+ + + + + +

ОП.06. 
Безопасность 
жизнедеятельност
и

+ + + + + +

ПМ.01 Сборка, + + + + + +



монтаж, 
регулировка и 
ремонт узлов и 
механизмов 
оборудования, 
агрегатов, машин,
станков и другого 
электрооборудова
ния 
промышленных 
организаций

МДК 01.01 
Основы слесарно-
сборочных и 
электромонтажны
х работ

+ + + + + +

МДК 01.02 
Организация 
работ по сборке, 
монтажу и 
ремонту 
электрооборудова
ния 
промышленных 
организаций

+ + + + + +

ПМ.02 Проверка 
и наладка 
электрооборудова
ния

+ + + + + + +

МДК 02.01 
Организация и 
технология 
проверки 
электрооборудова
ния

+ + + + + +

МДК 02.02 
Контрольно-
измерительные 
приборы

+ + + + + +

ПМ.03 
Устранение и 
предупреждение 
аварий и 
неполадок 
электрооборудова
ния

+ + + + + +



МДК 03.01 
Организация 
технического 
обслуживания 
электрооборудова
ния 
промышленных 
организаций

+ + + + + +

Физическая 
культура

+ + + + + +

13.  Выполнение  требований  к  объему  часов  обязательных  учебных
занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

Наименование учебной дисциплины
Объем времени (час.)

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

«Безопасность жизнедеятельности»

всего 32 часа, из них на 
освоение основ военной 
службы – 70% процентов от 
общего объема времени, 
отведенного на указанную 
дисциплину

всего 32 часа, из них 
на освоение основ 
военной службы – 22 
часа

Требования  к  изучению  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности» в соответствии с п. 6.2. ФГОС СПО выполняются. 

14. Вариативная часть учебного плана:

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной  части  определены  образовательной  организацией
самостоятельно и представлены в учебном плане следующим образом: 

Цикл Требования
ФГОС СПО

(общее

Выделено в
учебном плане

(указать

Распределение часов
вариативной части по

УД, МДК



количество
часов на

вариативную
часть)

количество часов)

1 2 3 4

Общепрофессиональны
й учебный цикл

144 0 0

Профессиональный
учебный цикл, час.

144 МДК – 144 часов

Профессиональные 
модули, час.

144 МДК 01.01 Основы 
слесарно-сборочных 
и электромонтажных 
работ-100 часов
МДК 01.02 
Организация работ 
по сборке, монтажу и
ремонту 
электрооборудования
промышленных 
организаций- 44 часа

Часы  вариативной  части  распределены  на  углубление  подготовки,
определяемой  содержанием  обязательной  части  для  обеспечения
конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с  запросами
регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения  образования  в
соответствии с ФГОС СПО.

III. Выполнение требований к условиям реализации программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

15.  Выполнение  требований  к  максимальному  объему  аудиторной
учебной нагрузки в неделю:

Форма
обучения

Требование
ФГОС, акад. час

Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки



1 
се

м
ес

тр
 (
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не
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)
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23
 н
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__

_ 
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д.
)

1 2 3 4 5 6 7 8

Очная
не более 36 ак.ч. 

в неделю
36 36 36 36 36

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  неделю  при  очной  форме
обучения  получения  образования  соответствует  ФГОС  СПО  п.7.4.  и
составляет 36 академических часов в неделю 

16. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
на  обучающегося,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации:

ФГОС СПО Учебный план 

1 2

54 акад. часа 54 акад. часа

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  в  неделю,
включая  все  виды  его  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы, соответствует требованиям ФГОС СПО п.7.3.

17. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»:

№
п/п

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

1. Предусмотрено 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки в неделю

2 часа в неделю

2 часа самостоятельной учебной
нагрузки в неделю



Часы  самостоятельной  учебной  нагрузки  реализуются  за  счёт
различных  форм  внеаудиторных  занятий  в  спортивных  клубах,  секциях
баскетбол, мини - футбол, настольный теннис, волейбол, бокс.

Выполнение  требований  к  дисциплине  «Физическая  культура»
соответствует требованиям пункта 7.7. ФГОС СПО.

18. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном
году (очная форма получения образования):

ФГОС СПО Учебный план (часов)

4  часа  на  одного обучающегося  на  каждый
учебный год 

1 курс 2 курс 3 курс 4курс

100 100

Консультации  для  обучающихся  по  очной  формам  обучения
предусматриваются  из  расчета  4  ч.  на  одного  обучающегося  на  каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего  общего  образования  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного
общего образования п.7.10. ФГОС СПО. 

Формы проведения консультаций: устные групповые перед проведением 
экзаменов, дифференцированных зачётов, контрольных работ; устные 
индивидуальные для ликвидации академической задолженности 
обучающимися.

19. Сведения об обновлении ПККРС:

Дата последнего обновления ПККРС 2014 год. Основание обновления
ПККРС: требования ФГОС СПО п.7.1.  Обновление осуществлено в части:
содержания  рабочих  программ  учебных  дисциплин  и  профессиональных
модулей,  программ  учебной  и  производственной  практик,  методических
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии.



20.  Выполнение  требований  к  выпускной  квалификационной  работе
(выпускной  практической  квалификационной  работе  и  письменной
экзаменационной работе):

Тематика выпускной практической 

квалификационной работы

Тематика письменной экзаменационной  
работы

1 2

2012 - 2013 учебный год

Разборка сварочного генератора (без 
регулировочного устройства)

Плавкие предохранители

Ревизия устройств на баке трансформатора Измерительные трансформаторы

Изготовление лопасти вентилятора  и 
клеммного щитка

Электропривод

Ремонт замыкающего устройства 
электродвигателя с фазным ротором

Устройство  защитного  отключения

Ремонт подшипник4а и выводов обмоток 
асинхронного  электродвигателя мощностью 1,5
кВт

Асинхронные  электродвигатели

Монтаж  скрытой  электропроводки с 
выполнением  борозд и отверстий

Виды электропроводок

Ремонт реверсивного  магнитного пускателя 
ПМЕ-200

Реверсивное  управление  электродвигателем

Снятие, разборка, сборка и установка реле РТН Пускорегулирующая  аппаратура

Ремонт траверсы и щеткодержателя 
электродвигателя

Автоматическое  включение  резерва

Разборка электродвигателя постоянного тока Электрические  машины постоянного  тока

Ремонт контактного устройства с фазным 
ротором

Сушка  электрических  машин

Изготовление медно-графитной щетки Энергосберегающие  лампы

Ремонт кнопки управления КУ-122-2 Распределительные  устройства в 
электроустановках напряжением до 1000 В.

Разборка трансформатора на крышке Масляный  трансформатор

Сборка  сварочного  генератора без 
регулировочного  устройства

Автоматические  выключатели

Ремонт переключателя напряжения Масляный  выключатель

Сборка регулятора сварочного трансформатора Виды  электрических  контактов



Сборка электродвигателя  взрывобезопасного 
исполнения

Защитное  заземление

Сборка электродвигателя с короткозамкнутым 
ротором

Люминесцентный  светильник

Сборка люминесцентного светильника Уход  за  трансформаторным  маслом

Ремонт указателя уровня масла Плавкие предохранители

Требование  соответствия  тематики  выпускной  квалификационной
работы ППКРС не выполняется.

21. Требования к организации практик обучающихся:

Вид практики: учебная

Реализация данного вида практики: рассредоточено

                                                                                 

Нормативный срок в соответствии с учебным планом  -13 недель (468 часов)

Курс обучения

I – УП 01. – 108 часов;

II – УП 01. –108 часов, УП 02. – 144  часа; УП 03. – 36 часов

III –УП 02. – 36 часов,  УП 03. –36 часов. 

Вид практики: производственная

Реализация данного вида практики: концентрированно

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: –216часов (6 недель).

 Курс обучения:

III –ПП 03. – 216 часов. 



Обеспечение документами учебная, производственная практики по ППКРС: 

№
п/
п

Параметры оценки Организация практики Соответствует/
не

соответствует
26. Наличие программ практики УП 01.

 УП 02. 

УП 03. 

ПП 03.
МУП «ЖХ» МО г.Нефтекумска

соответствует

27. Требования к результатам 
освоения ПМ в соответствии с 
ФГОС СПО

ПМ.01 Сборка, монтаж, 
регулировка и ремонт узлов и 
механизмов оборудования, 
агрегатов, машин, станков и 
другого электрооборудования 
промышленных организаций 
Уметь:
-выполнять ремонт 
осветительных 
электроустановок, силовых 
трансформаторов, 
электродвигателей;
-выполнять монтаж 
осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, комплексных 
трансформаторных подстанций;
-выполнять прокладку кабеля, 
монтаж воздушных линий, 
проводов и тросов;
-выполнять слесарную и 
механическую обработку в 
пределах различных классов 
точности и чистоты;
-выполнять такие виды работ, 
как пайка, лужение и другие;
-читать электрические схемы 
различной сложности;
-выполнять расчеты и эскизы, 
необходимые при сборке 
изделия;
-выполнять сборку, монтаж и 
регулировку 
электрооборудования 

Требования к результатам 
освоения в программе практики

ПМ.01 Сборка, монтаж, 
регулировка и ремонт узлов и 
механизмов оборудования, 
агрегатов, машин, станков и 
другого электрооборудования 
промышленных организаций
Уметь:
-выполнять ремонт 
осветительных 
электроустановок, силовых 
трансформаторов, 
электродвигателей;
-выполнять монтаж 
осветительных 
электроустановок, 
трансформаторов, комплексных 
трансформаторных подстанций;
-выполнять прокладку кабеля, 
монтаж воздушных линий, 
проводов и тросов;
-выполнять слесарную и 
механическую обработку в 
пределах различных классов 
точности и чистоты;
-выполнять такие виды работ, 
как пайка, лужение и другие;
-читать электрические схемы 
различной сложности;
-выполнять расчеты и эскизы, 
необходимые при сборке 
изделия;
-выполнять сборку, монтаж и 
регулировку 
электрооборудования 
промышленных предприятий;

соответствует



промышленных предприятий;
-ремонтировать 
электрооборудование 
промышленных предприятий в 
соответствии с технологическим
процессом;
-применять безопасные приемы 
ремонта;
Иметь практический опыт:
-выполнения слесарных, 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ;
-проведения подготовительных 
работ для сборки 
электрооборудования;
-сборки по схемам приборов, 
узлов и механизмов 
электрооборудования;
ПМ.02 Проверка и наладка 
электрооборудования 
Уметь:
-выполнять испытания и наладку
осветительных 
электроустановок;
-проводить электрические 
измерения;
-снимать показания приборов;
-проверять электрооборудование
на соответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям;
Иметь практический опыт:
-заполнения технологической 
документации;
-работы с измерительными 
электрическими приборами, 
средствами измерений, 
стендами;
ПМ.03  Устранение  и
предупреждение  аварий  и
неполадок
электрооборудования
Уметь:
-разбираться в графиках ТО и 
ремонта электрооборудования и 
проводить плановый 
предупредительный ремонт 
(ППР) в соответствии с 
графиком;
-производить межремонтное 
техническое обслуживание 
электрооборудования;

-ремонтировать 
электрооборудование 
промышленных предприятий в 
соответствии с технологическим
процессом;
-применять безопасные приемы 
ремонта;
Иметь практический опыт:
-выполнения слесарных, 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ;
-проведения подготовительных 
работ для сборки 
электрооборудования;
-сборки по схемам приборов, 
узлов и механизмов 
электрооборудования; 
ПМ.02 Проверка и наладка 
электрооборудования 
Уметь:
-выполнять испытания и 
наладку осветительных 
электроустановок;
-проводить электрические 
измерения;
-снимать показания приборов;
-проверять электрооборудование
на соответствие чертежам, 
электрическим схемам, 
техническим условиям;
Иметь практический опыт:
-заполнения технологической 
документации;
-работы с измерительными 
электрическими приборами, 
средствами измерений, 
стендами;
ПМ.03  Устранение  и
предупреждение  аварий  и
неполадок
электрооборудования
Уметь:
-разбираться в графиках ТО и 
ремонта электрооборудования и 
проводить плановый 
предупредительный ремонт 
(ППР) в соответствии с 
графиком;
-производить межремонтное 
техническое обслуживание 
электрооборудования;
-оформлять ремонтные 



-оформлять ремонтные 
нормативы, категории 
ремонтной сложности и 
определять их;
-устранять неполадки 
электрооборудования во время 
межремонтного цикла;
-производить межремонтное 
обслуживание 
электродвигателей;
Иметь практический опыт:
-выполнения работ по 
техническому обслуживанию 
(ТО) электрооборудования 
промышленных организаций: 
осветительных 
электроустановок, кабельных 
линий, воздушных линий, 
пускорегулирующей 
аппаратуры, трансформаторов и 
трансформаторных подстанций, 
электрических машин, 
распределительных устройств.

нормативы, категории 
ремонтной сложности и 
определять их;
-устранять неполадки 
электрооборудования во время 
межремонтного цикла;
-производить межремонтное 
обслуживание 
электродвигателей;
Иметь практический опыт:
-выполнения работ по 
техническому обслуживанию 
(ТО) электрооборудования 
промышленных организаций: 
осветительных 
электроустановок, кабельных 
линий, воздушных линий, 
пускорегулирующей 
аппаратуры, трансформаторов и 
трансформаторных подстанций, 
электрических машин, 
распределительных устройств.

28. Наличие распорядительных 
актов о направлении на практику
с указанием закрепления 
каждого обучающегося за 
организацией, а также с 
указанием вида и сроков 
прохождения практики.

Приказ директора «О 
направлении учащихся на 
производственную практику» от 
20.03.12г №18-уч

Соответствует

29. Наличие распорядительных 
актов о назначении 
руководителей практики

Руководителями практики 
являются мастера 
производственного обучения 
согласно штатного расписания

Соответствует

30. Наличие сведений о 
назначенных руководителях 
практики от организаций, 
наставниках

31. Наличие разработанных и 
согласованных с работодателями
материалов, подтверждающих 
прохождение практики 
(дневники практики, 
аттестационные листы, 
характеристики на обучающихся
по освоению компетенций, 
отчеты и т.д.)

Да Соответствует

Перечень баз практики:



№
п/п

Наименование
организации

Реквизиты и сроки
действия договора о

сотрудничестве

Направление
деятельности
организации /
подразделения
организации

Вывод о
соответствии/не

соответствии
направления
деятельности
организации

(подразделения)
профилю подготовки

1 2 3 4 5

1 ООО  «Сервисная
компания Борец»

Г.Нефтекумск, ул
Шоссейная,32 

март 2013-декабрь
2014г

Обслуживание  и
ремонт
электронасосов,
подстанции  и
кабельных линий

Соответствует

2 Филиал  ГУП  СК
«Ставрополькомм
унэлектро»
Электросеть
г.Нефтекумска

Г.Нефтекумск,

Рабочая,14

февраль  2012-
декабрь 2013г

Прием  и  передача
электроэнергии   на
жилищный  фонд
г.Нефтекумска  и
предприятия района

Соответствует

3 МУП  «ЖХ»  МО
г.Нефтекумска

г.Нефтекумск,1  мик-
он 1 д17

февраль  2013-
декабрь 2015г

Ремонт   и
обслуживание
жилищного  фонда
г.Нефтекумска

Соответствует

Организация  и  содержание  учебной  и  производственной  практик
обучающихся  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  ППКРС
соответствует.

22. Выполнение требований к кадровому обеспечению учебного 
процесса:

Количестве
нный /

качественн
ый состав

(чел. / %)

Всего Штатн
ые 

(чел./
%)

Совмест
ители

(чел./%)

Высшее
профессиона

льное
образование

(чел./%)

Ученая
степен

ь

(чел./
%)

Квалификационные 

категории

Высшая

(чел./%)

Первая

(чел./%)

1 2 3 4 5 6 7 8

13/100 13 13 - 13/100 - 11/85 1/8



Квалификационные характеристики 

Соответств
ие

требования
м ФГОС

СПО

Базовое
образование

соответствует
профилю

преподаваемой
дисциплины

(чел. / %)

Опыт работы
по профилю
преподаваем

ой
дисциплины

(чел. / %)

Повышение 

квалификаци
и 

(за последние

3 года)

(чел./%)

Прохождение

стажировки 

(за последние

3 года) 

(чел./%)

Наличие у
мастеров

производственно
го обучения
разрядов по
профессии

рабочего на 1 - 2
разряда выше,

чем
предусмотрено
ФГОС СПО для

выпускников

(чел./%)

1 2 3 4 5

Да 13 13/100 13/100 1/8 1/100

Требование  к  кадровому  обеспечению  образовательного  процесса  в
соответствии с ФГОС СПО выполняется.

23.  Выполнение  требований  к  обеспеченности  образовательного
процесса автоматизированными рабочими местами:

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
INTERNET

да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 
учреждении

1

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 103
Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ

да 

Общее количество единиц вычислительной техники 135

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 135

Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

14

Наличие лицензионного программного обеспечения  да 

Требование ФГОС СПО к  обеспеченности образовательного процесса
автоматизированными рабочими местами выполняется.



24.  Выполнение  требований  к  материально-технической  базе,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,
учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом  образовательной
организации:

24.1. Общая характеристика материально-технической базы

№ 
п/
п

Фактический адрес
зданий и отдельно

расположенных
помещений

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное управление,

аренда и т.п.)

Наименование
организации

собственника, 

арендодателя 

Общая
площадь

1 2 3 4 5

1. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1669,2 кв.м.

2. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2987,0 кв.м.

3 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2194,5 кв.м.

4 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

908,3кв.м.

5 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1443,5 кв.м.

                      Всего: 9202,5 кв.м.



на единицу приведенного контингента: 11.1 кв.м.

В т.ч. учебная (всего): 6631,2 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 7,9 кв.м.

24.2. Перечень лабораторий, мастерских

№
п/
п

Перечень кабинетов,
лабораторий,

мастерских и других
помещений,

установленный
соответствующим

ФГОС СПО

Кабинет,
лаборатория,

мастерская, другое
помещение
(фактически
имеющееся)

Дисциплины, МДК,
учебная практика,

которые проводятся в
данном учебном

помещении

Соответствует
ФГОС СПО/

не соответствует
ФГОС СПО

1 2 3 4 5

Кабинеты:
1. Технического черчения Инженерной

графики
Техническое черчение Соответствует

ФГОС СПО

2. Электротехники 

Электротехники

Электротехника

МДК  01.02
Организация  работ  по
сборке,  монтажу  и
ремонту
электрооборудования
промышленных
организаций

Соответствует
ФГОС СПО

3. Технической механики Технической
механики

Основы  технической
механики  и слесарных
работ

Соответствует
ФГОС СПО

4. Материаловедения Материаловедения Материаловедение Соответствует
ФГОС СПО

5. Охраны труда Охраны труда Охрана труда Соответствует
ФГОС СПО

6. Безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасности
жизнедеятельност
и

Безопасность
жизнедеятельности

Соответствует
ФГОС СПО

Лаборатории:
1. Электротехники и 

электроники
Электротехники МДК  01.02

Организация  работ  по
сборке,  монтажу  и
ремонту
электрооборудования
промышленных

Соответствует
ФГОС СПО



организаций

МДК  02.01
Организация  и
технология  проверки
электрооборудования

МДК.03.01
Организация
технического
обслуживания
электрооборудования
промышленных
организаций

2. Информационных 
технологий

Информационных
технологий  в
профессиональной
деятельности

МДК  01.02
Организация  работ  по
сборке,  монтажу  и
ремонту
электрооборудования
промышленных
организаций

МДК.03.01
Организация
технического
обслуживания
электрооборудования
промышленных
организаций

Соответствует
ФГОС СПО

Контрольно-
измерительных 
приборов

Электромастерская МДК  02.01
Организация  и
технология  проверки
электрооборудования
МДК.02.02 Контрольно
-  измерительные
приборы

МДК.03.01
Организация
технического
обслуживания
электрооборудования
промышленных
организаций

Соответствует
ФГОС СПО

Технического 
обслуживания 
электрооборудования

Электромастерская МДК  01.02
Организация  работ  по
сборке,  монтажу  и
ремонту
электрооборудования

Соответствует
ФГОС СПО



промышленных
организаций

МДК  02.01
Организация  и
технология  проверки
электрооборудования
МДК.03.01
Организация
технического
обслуживания
электрооборудования
промышленных
организаций

Мастерские:
1. Слесарно-

механическая 
Слесарная МДК  01.01  Основы

слесарно-сборочных  и
электромонтажных
работ

МДК.03.01
Организация
технического
обслуживания
электрооборудования
промышленных
организаций

Учебная практика

Соответствует
ФГОС СПО

2. Электромонтажная Электромастерская МДК  01.02
Организация  работ  по
сборке,  монтажу  и
ремонту
электрооборудования
промышленных
организаций  МДК
01.01  Основы
слесарно-сборочных  и
электромонтажных
работ

МДК.03.01
Организация
технического
обслуживания
электрооборудования
промышленных
организаций

Соответствует
ФГОС СПО



Учебная практика

 Спортивный комплекс:
1. Спортивный зал Спортивный  зал

Тренажёрный зал
Физическая культура Соответствует

ФГОС СПО
2. Открытый  стадион

широкого  профиля  с
элементами  полосы
препятствий

Стадион
 Спортивная
площадка

Физическая культура Соответствует
ФГОС СПО

4. Стрелковый  тир  или
место для стрельбы

Место  для
стрельбы

Безопасность
жизнедеятельности

Соответствует
ФГОС СПО

Залы:
1. Библиотека, читальный

зал  с  выходом  в
Интернет

Библиотека,
читальный  зал  с
выходом в Интернет

Соответствует
ФГОС СПО

2. Актовый зал Актовый зал Соответствует
ФГОС СПО

Имеющаяся  материально-техническая  база  обеспечивает  реализацию
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  по  аккредитуемой
ППКРС.

24.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся:

Наименование Наличие Количество Кв. м.
1 2 3 4

Наличие помещений для медицинского обслуживания да / нет 1 30,42
Наличие помещений для организации питания да / нет 1 265.2
Наличие помещений для проживания обучающихся 
(общежития)

да / нет - -

Наличие спортивного зала да / нет 1 176,4
Наличие библиотеки да / нет 1 86,0

Наличие читального зала да / нет 1 35,7

Наличие актового зала да / нет 1 86,94

Требования  к  материально-технической  базе,  обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО выполняются.



25.  Сведения  о  сформированности  в  образовательной  организации
социокультурной среды:

№ 
п/п

Параметр Описание фактического положения дел

1 2 3

1. Наличие в ОО положения о 
самоуправлении обучающихся и (или) 
других общественных организациях

Положение о студенческом совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (утв. 07.09.2012 г.)

Положение о Попечительском  совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (приказ от 10.09.12 г. № 131- ОД)

2. Наличие в ОО материалов, 
подтверждающих фактическую 
деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других 
общественных организаций, а также 
реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов 

Деятельность самоуправления обучающихся 
подтверждается наличием планов работы, 
протоколами заседаний, анализом деятельности 
колледжа за 2013\14 учебный год. (раздел 
воспитательная работа).

Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие
общих компетенций студентов:

- инженерно - педагогический коллектив 
использует различные направления 
воспитательной деятельности, которые проходят в 
форме литературных гостиных, круглых столов, 
диспутов,  литературно - музыкальных 
композиций, устных журналов, ток-шоу, 
семинаров-тренингов, викторин, конкурсов, 
праздников, агитбригад, презентаций профильной 
направленности, акций, фестивалей;

- организованы встречи обучающихся с 
представителями общественных организаций края,
района и города, работниками молодежных 
организаций;

- проводятся экскурсии на профильные 
предприятия;

- проводится анализ профессиональных намерений
выпускников;

- работает  волонтерский отряд «Мы вместе»;

- обучающиеся, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня;

- обучающиеся колледжа совместно с 
организацией РОО СУМ «Международное 
ненасилие»  участвовали в реализации социально 
– значимого проекта «Разработка моделей 



снижения конфликтности и содействие взаимной 
интеграции представителей разных культур в 
рамках повседневного взаимодействия», который  
получил государственную поддержку в 
соответствии с Указом Президента РФ №115-рп от 
29 марта 2013 г. и реализовывался  совместно с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае. 

3. Наличие документов, подтверждающих
организацию деятельности 
спортивных, творческих клубов, 
секций, объединений и т.п. 

Перечень спортивных секций: баскетбол, мини - 
футбол, настольный теннис, волейбол, бокс,  
(приказ «О назначении руководителей секций » от 
04.09.14г. № 86 - ОД ).

График работы спортивных секций на 2014\15 уч.г.

Журналы занятий

Перечень кружков: «Клуб весёлых и находчивых», 
«Я - волонтёр».

Перечень клубов: туристический клуб «Алькор», 
военно – патриотический клуб  «Патриот», клуб 
межнационального общения «Евразия». 

Кружки и клубы  работают в соответствии с 
планами работы и циклограммами. 

Условия  для  воспитания  и  развития  личности  обучающихся,
достижения  ими  результатов  при  освоении  основной  профессиональной
образовательной программы в части развития общих компетенций созданы.

IV. Выполнение требований к учебно-методическому обеспечению 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС

26.  Обеспеченность  всех  видов  занятий  по  дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям учебного плана
учебно-методической документацией:



№
п/п

Название учебно-
методической

документации (за
исключением рабочих

программ и методического
обеспечения

внеаудиторной работы)

Учебный год,
в котором

подготовлен

Назначение, область
применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

1 Методические  
рекомендации к 
практическим занятиям 
(семинарам)

2013/2014 В помощь студентам 
(теоретический 
материал, вопросы к 
семинарским занятиям,  
алгоритм и примеры 
выполнения 
практических работ)

Листопад В.А.

Сафарова Е.А.

Гундина Г.Д.

Николайчук Л.Н.

Егорова Л.Н.

Шаула В.Н.

Джумакаева А.З.

2 Методические 
рекомендации к 
лабораторным работам 

2013/2014 В помощь студентам 
(алгоритм выполнения 
лабораторных работ)

Листопад В.А.

Джумангельдиева
Г.А.

3 Фонд оценочных средств 2013/14 Проведение текущей и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

Листопад В.А.

Сафарова Е.А.

Касимов Р.Т.

Усенко С.Г.

4 Методические указания по 
прохождению учебной и 
производственной практик

2013/14 В помощь студентам Листопад В.А.

27. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение

№
п/п

Название методического
материала

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)



1 2 3 4 5

1 Методические рекомен-

дации к выполнению 
рефератов, презентаций

2013/14 В помощь 
обучающимся

Гундина Г.Д.

Фирюлина В.Ф.

2 Методические
рекомендации  к
внеаудиторной
самостоятельной работе

2013/14 В помощь 
обучающимся

Листопад В.А.

Сафарова Е.А.

3 Фонд оценочных средств 2013/14 Проведение 
текущей и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

Листопад В.А.

Сафарова Е.А.

Касимов Р.Т.

Усенко С.Г.

По  аккредитуемой   ППКРС  имеется  документально  оформленная
учебно-методическая документация.

28.  Выполнение  требований  к  обеспечению  доступом  каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам:

№

Наименование Количество
наименований

/экз.

В том числе,

не старше 5 лет (наим. /экз.)

Обеспеченность

на 1
обучающегося
(количество 

наименований)

1 Учебные печатные и/или 
электронные издания по 
каждой дисциплине 
профессионального 
учебного цикла 

Техническое черчение 3/30 Бродский  А.М..  Черчение. 0,12/1,2



М:Изд.центр  "Академия",
2011/15

 Чекмарева  А.А.Справочник
по  черчению.-М.:Академия,
2011/5

Вышнепольский
И.С.Черчение  для
техникумов-М.:Академия,
2010/10

Электротехника

3/50

Прошин  В.М.
Электротехника  для
электротехнических
профессий.  Рабочая
тетрадь,  Академия,
2012/15

Прошин  В.М.
Электротехника:
учебник  для
начального
профессионального
образования
Академия, 2013/25

Ярочкина  Г.  В.
Электротехника.  Рабочая
тетрадь, Академия, 2013/10

0,12/2

Основы технической 
механики и слесарных 
работ

2/50

Б.С.Покровский

Справочник  слесаря

М.:Академия,,2009/20

Л.И.Вереина

Техническая механика

М.:Академия, 2009/30

0,08/2

Материаловедение

1/30

Л.В.Журавлева

Электроматериаловедение

М.:Профобразование, 2009/30

0,04/1,2

Охрана труда 2/33 Межотраслевые

правила по охране труда

(правила безопасности)

0,08/1,32



М.:Омега,2014/3.

Ю.Д.Сибикин

Электробезопасность  при
эксплуатации

электроустановок

промышленных

предприятий

М.:Профиздат, 2009/30

Безопасность 
жизнедеятельности

1/25

Арустамов  Э.А.,
Косолапова  Н.В.,
Прокопенко  Н.А.
Безопасность
жизнедеятельности. М.
: «Академия»,2013/25

0,04/1

2. Учебно-методические 
печатные и/или 
электронные издания по 
каждому 
междисциплинарному 
курсу (включая 
электронные базы 
периодических изданий)

МДК 01.01 Основы 
слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ

3/25 Покровский,  Б.С.  Общий
курс  слесарного  дела
М.:Академия, 2011/5

Ю.Д.Сибикин

Техническое  обслуживание,
ремонт

электрооборудования и сетей
промышленных
предпритятий
М.:Профобразование, 2009/15

Иванов Б.К. 
Электромонтер по 
обслуживанию и 
ремонту 
электрооборудования
: учебное пособие. - 

0,12/1



Ростов н/Д: Феникс, 
2011/5

МДК 01.02 Организация 
работ по сборке, монтажу
и ремонту 
электрооборудования 
промышленных 
организаций

3/31

Ю. Д. Сибикин

Справочник 
электромонтажника М.:  
«Академия»,2013/1

Н.А.Акимова

Монтаж,  техническая
эксплуатация и ремонт

электрического и 

электромеханического

оборудования

М.Мастерство, 2009/15

В.М.Нестеренко

Технология

электромонтажных

работ

М.:Академия,2009/15

0,12/1,24

МДК 02.01 Организация 
и технология проверки 
электрооборудования

1/25

Ю.Д.Сибикин

Техническое  обслуживание,
ремонт

электрооборудования и сетей
промышленных
предпритятий  М.:Академия,
2012/25

0,04/1

МДК 02.02 Контрольно-
измерительные приборы

2/25 С.А.Зайцев,  А.Н.  Толстов,
Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов
Метрология,  стандартизация
и  сертификация  в
энергетике–  М.:
Издательский  центр
«Академия», 2009./20

Панфилов  В.А.
Электрические измерения М.:
Издательский  центр
«Академия», 2009./5

0,08/1



МДК 03.01 Организация 
технического 
обслуживания 
электрооборудования 
промышленных 
организаций

1/25

Ю.Д.Сибикин

Техническое  обслуживание,
ремонт

электрооборудования и сетей
промышленных
предпритятий  М.:Академия,
2009/25

0,04/1

3. Официальные, 
справочно-
библиографические и 
периодические издания

1/75

Журнал

Новости электротехники

С 2009г.
0,05

4. Предоставление 
возможности 
оперативного обмена 
информацией с 
российскими 
образовательными 
организациями, иными 
организациями

Да

Договор между федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего профессионального

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» и
Нефтекумским региональным политехническим колледжем о
сотрудничестве от 11.03.2014г., срок действия договора 5 лет

5. Предоставление доступа 
к современным 
профессиональным базам
данных и 
информационным 
ресурсам сети Интернет, 
к электронно-
библиотечным системам, 
сформированным на 
основании прямых 
договоров с 
правообладателями

Да 

Договор  оказания  справочно-информационных  услуг  №  К  486
ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре»

От 12.01.15г., срок действия 1 год

www/twirpx.com

http://www.electrolibrary.info/

http://www.gostedu.ru/

Имеется  библиотечный  фонд  для  обеспечения  реализации
аккредитуемой  ППКРС.  Обучающимся  обеспечена  возможность  доступа  к
информационным ресурсам сети Интернет.

V. Выполнение требований к результатам освоения ППКРС

http://www.electrolibrary.info/


 29.  Сведения  о  наличии  в  образовательной организации локальных
нормативных  актов,  регламентирующих  порядок  осуществления  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1) вид акта: (приказ, положение и т.п.) Положение

           название  акта:  Положение  о  текущем  контроле  знаний  и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО НРПК

дата принятия акта: 12.09.2013г.
кем утвержден: приказом директора № 125-ОД от 20.09.2013г. 

30. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой
части цикла ФГОС СПО (при внутреннем контроле  успеваемости,  оценке
качества обучения):

Циклы,
дисциплины,

МДК
Курс

Число
опрош
енных

Сдали (чел.) Получили
неудовлет
ворительн
ую оценку

(чел.)

Сред
ний
балл

Абсолют
ная

успеваем
ость, %

Качестве
нная

успевае
мость, %

всего

в том числе

на
«5»

на
«4» 

на
«3»

Учебные 
дисциплины

Обществозна
ние  (включая
экономику  и
право)

2 22 21 - 3 18 1 3 95 14

Математика 2 21 21 - 1 20 - 3 100 5

Электротехни
ка

2 25 25 2 4 19 - 3.3 100 24

Иностранный
язык

2 21 19 - 2 17 2 3 90 10

Литература 2 24 23 - 1 22 1 3 95 4

Русский язык 2 23 23 - 6 17 - 3.3 100 26

…Основы
технической
механики  и
слесарных
работ

1 24 24 1 19 4 - 3.8 100 83



Материаловед
ение

1 24 24 2 3 19 - 3,2 100 21

Физика 1 22 21 - 1 20 1 3 95 5

История 1 21 21 - 3 18 - 3 100 14

Иностранный
язык

1 24 23 - 3 20 1 3 96 13

Химия 1 23 23 - 1 22 - 3 100 4

Биология 1 21 21 - 1 20- 3 100 5

Литература 1 24 24 - 1 23 - 3 100 4

Русский язык 1 24 23 - 1 22 1 3 96 4

Профессиона
льные 

модули 

МДК  01.01
Основы
слесарно-
сборочных  и
электромонта
жных работ

2 25 25 - 5 20 - 3,2 100 20

 МДК  01.02
Организация
работ  по
сборке
,монтажу  и
ремонту
электрообору
дования
промышленн
ых
организаций

2 25 25 - 7 18 - 3,2 100 28

МДК
02.01Организ
ация  и
технология
проверки
электрообору
дования

2 25 25 - 3 22 - 3,1 100 12

Доля  обучающихся,  освоивших  предусмотренные  учебным  планом
дисциплины ППКРС 98  %.



31. Сведения об организации государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

1 2 3
1. Наличие документов о создании и утверждении 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
по ППКРС

Приказ  директора  «О
создании ГАК в 2013 году» 
От 14.05.13г  №60-уч

2. Наличие документа, подтверждающего 
утверждение по представлению образовательной 
организации председателя ГЭК органом 
исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательная организация

Приказ Министерства 
образования СК «О 
утверждении председателей 
ГАК 2013году»
 От 18.03.13г №157-пр

3. Наличие протоколов ГЭК Да

4. Виды аттестационных испытаний:
выпускная квалификационная работа 
(выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа)

Да

5. Наличие  разработанной  и  утвержденной  в
соответствии с локальными нормативными актами
программы ГИА

Да
Протокол    пед.совета 
От 22.11.12г № 2 

6. Соответствие тематики выпускных 
квалификационных работ содержанию 
профессиональных модулей

Да

7. Наличие документов (инструкций, указаний и т.д.), 
устанавливающих требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной 
работы

Методические рекомендации
по организации итоговой 
аттестации по профессиям 
начального 
профессионального 
образования в ГОУ СПО 
НРПК протокол №1 МС от 
03.09. 2008

8. Наличие документов о закреплении руководителей при 
выполнении выпускной квалификационной работы

Приказ по  основной 
деятельности от 10.09.12г 
№137-ОД

9. Соблюдение требований по допуску обучающихся к
государственной итоговой аттестации

Приказ директора «О 
допуске к ИГА 2013г»
От 10.06.13 «20-пр

Оценка  качества  освоения  обучающимися  ППКРС  осуществляется  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.



32.  Доля  выпускников,  получивших  положительные  оценки  по
результатам государственной итоговой аттестации (за последние 3 года):

Год

Всего
обучающи

хся на
начало

учебного
года

Количество
допущенных

к ГИА

Результаты ГИА Доля
выпускников,

имеющих
положительные

оценки по
результатам

ГИА, %

Доля
выпускников,
получивших
диплом «с

отличием», %от
ли

чн
о

хо
ро

ш
о

уд
ов

л.

не
уд

ов
л.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 21 25 9 9 7 - 100 -

2013 25 21 5 10 6 - 100 -

Уровень подготовки выпускников (по результатам ГИА) соответствует
требованиям ФГОС СПО. 

33.  Сведения  о  результативности  образовательного  процесса  по
подготовке обучающихся по ППКРС к профессиональной деятельности:

№
п/п

Название конкурса Сроки 
проведения

Документ
об итогах
конкурса

(реквизиты,
кем издан)

Ф.И.О.
победителя,

призера,
лауреата
конкурса,

олимпиады 

Номинация,
в которой
победил

обучающийс
я

1 2 3 4 5 6

Результаты образовательного процесса  по подготовке обучающихся к
профессиональной  деятельности  не  подтверждаются  достижениями  в
конкурсах профессионального мастерства (олимпиадах).

34.  Сведения  об  обеспечении  соответствия  содержания  и  качества
подготовки обучающихся по ППКРС потребностям рынка труда:

2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год
Число

выпускн
иков

Число
трудоустр
оенных по
полученно

й
специальн

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально

До
ля,
%



ости сти сти
1 2 3 4 5 6 7 8 9
25 2 8 21 3 14 - - -

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  по  ППКРС
соответствуют потребностям рынка труда.

ВЫВОД:

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  в  образовательной
организации  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  основной
образовательной  программе  среднего  профессионального  образования  –
программе  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по
профессии  140446.03  Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования  (по  отраслям)  соответствуют  федеральному
государственному образовательному стандарту.

Дата заполнения « 12 »   02 20 15 г.

Директор ГБОУ СПО НРПК

      

     А.Е. Казаков

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, имя и (при наличии)
отчество руководителя )



ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Сведения о реализации программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

реализуемой в  государственном бюджетном образовательном
учреждении среднего профессионального образования «Нефтекумский

региональный политехнический колледж» 

I. Общие положения

Право на реализацию программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 150709.02 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы) образовательная организация 
имеет на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности выданной  22.07.2011г. серия РО № 026435 регистрационный №
1787, срок действия бессрочно.

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 
профессии    150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы),  утвержденного   приказом   Министерства    образования и науки 
Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 842, Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013 N 29669.

Срок получения среднего профессионального образования по 
профессии  150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
очной форме обучения на базе основного общего образования составляет 2 
года 5 месяцев присваиваемая квалификация газосварщик, электросварщик 
ручной сварки.

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих в образовательной 
организации осуществляется с 2012 года. 

Контингент обучающихся по ППКРС, представленной к 
государственной аккредитации, составляет:



Код Наименование ППКРС

Распределение контингента по курсам и
формам обучения очная 

1 курс 2 курс 3 курс

150000  Металлургия, машиностроение и материалообработка

150709.0
2

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)

25

0

0

0

0

0

23

0

0

II. Выполнение требований к структуре программы

квалифицированных рабочих, служащих 

8. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ППКРС:

Уровень образования Форма обучения

Нормативный срок
освоения в

соответствии с ФГОС
СПО

Нормативный срок
освоения в

соответствии с
учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 2 года 5 мес 2 года 5 мес

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, увеличен на 82 недели.

Нормативный срок освоения ППКРС соответствует указанному в 
пункте 3.1  ФГОС СПО. 

2. Выполнение требований к объему учебной нагрузки по циклам и 
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее – МДК):

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, модулей, МДК

Учебная нагрузка, час.

ФГОС СПО Учебный план

макс. обязат. макс. обязат.

Обязательная часть циклов ППКРС 702 468

Общепрофессиональный учебный цикл9 327 218 507 338



ОП01 Основы инженерной графики 81 54

ОП02  Основы автоматизации производства 81 54

ОП03 Основы электротехники 81 54

ОП04 Основы материаловедения 81 54

ОП05 Допуски и технические измерения 81 54

ОП06 Основы экономики 51 34

ОП07 Безопасность жизнедеятельности 26 51 34

Профессиональный учебный цикл 375 250 921 614

Профессиональные модули10 375 250 853 580

ПМ01 Подготовительно-сварочные работы 176 120

МДК01. 01 Подготовка металла к сварке 84 56

МДК01.02 Технологические приёмы сборки 
деталей под сварку

94 64

ПМ02 Сварка и резка деталей из различных 
сталей, цветных металлов и их сплавов, 
чугунов во всех пространственных 
положениях

356 242

МДК02.01 Оборудование техника и технология 
электросварки

162 110

9

 Максимальное количество часов и количество часов обязательных учебных 
занятий по учебному плану  включают в себя учебное время, отведенное на изучение 
общеобразовательных дисциплин: 168 часов – максимальное, 112 часов - обязательная 
нагрузка (Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 
или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО»).
10

 Максимальное количество часов и количество часов обязательных учебных 
занятий по учебному плану  включают в себя учебное время, отведенное на изучение 
общеобразовательных дисциплин: 392 час – максимальное, 262 часов - обязательная 
нагрузка (Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 
профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО»).



МДК02.02 Технология газовой сварки 65 44

МДК02.03 Технология электродуговой сварки  и
резки металла

129 88

ПМ03 Наплавка дефектов деталей и узлов 
машин, механизмов, конструкций и отливок 
под механическую обработку и пробное 
давление

267 182

МДК03.01 Наплавка дефектов под 
механическую обработку и пробное давление

120 82

МДК03.02 Технология дуговой наплавки 
деталей

59 40

МДК03.03 Технология газовой наплавки 88 60

ПМ04 Дефектация сварных швов и контроль
качества сварных соединений

54 36

МДК04.01 Дефекты и способы испытания 
сварных швов

54 36

Физическая культура11 64 32 68 34

Вариативная часть12 162 108

Итого 864 576 1428 952

Срок обучения по учебным циклам, дисциплинам, модулям, МДК 
соответствует ФГОС СПО. 

11

 Максимальное количество часов и количество часов обязательных учебных занятий по 
учебному плану  включают в себя учебное время, отведенное на изучение общеобразовательных 
дисциплин: 4 часа– максимальное, 2 часа - обязательная нагрузка (Разъяснения по реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 
программ начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 
профессионального и среднего профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ 
«ФИРО»)
12

 Вариативная часть обязательных учебных занятий  и максимальной учебной 
нагрузки  в учебном плане распределена на увеличение объема времени, отведенного на 
профессиональные модули: обязательные учебные занятия– 100 часов, максимальная 
учебная нагрузка – 150 часов,  и дисциплину «Безопасность жизнедеятельности»- 8 часов 
обязательные учебные занятия и 12 часов- максимальная учебная нагрузка 



Обязательная часть ППКРС по учебным циклам составляет 89 
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение, 
вариативная – 11  процентов.

3. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик:

Вид практики в соответствии с 

ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии 

с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3

Учебная практика 22 недели (792 часа) 10 недель (360 часов)

Производственная практика 12 недель (432 часа)

Продолжительность видов практик соответствует указанных в ФГОС 
СПО. 

4. Выполнение требований к продолжительности промежуточной 
аттестации:

Уровень образования Параметры Форма

обучения

Требования
ФГОС СПО

Отражено в
учебном

плане

1 2 3 4 5

На базе основного 
общего образования

Продолжительность
промежуточной

аттестации
выпускников, нед.

Очная 4недели 4 недели

Продолжительность промежуточной аттестации соответствует 
указанной в ФГОС СПО. 

5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном 
году в соответствии с учебным планом:



№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 9 1

2. 2 9 8

3. 3 2 4

Требования к максимально допустимому  количеству экзаменов и 
зачетов в учебном году выполняются.

6. Выполнение требований к продолжительности государственной 
итоговой аттестации выпускников:

Уровень образования Форма обучения
Нормативный срок в
соответствии с ФГОС

СПО

Нормативный срок в
соответствии с

учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

Очная 2 недели 2 недели

Продолжительность государственной итоговой аттестации 
соответствует указанной во ФГОС СПО. 

7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного 
времени:

Уровень 

образования

Форма 

обучения

Нормативный срок в
соответствии с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3 4

На базе Очная 1 курс 11  нед., в том 1 курс 11 нед., в том 



основного 

общего 

образования

числе  2 нед. 
зимой

числе  2нед. 
зимой

2 курс 11  нед., в том 
числе ___ нед. 
зимой

2 курс 11 нед., в том 
числе  2 нед. 
зимой

3 курс 2 нед., в том числе 
2  нед. зимой

3 курс 2  нед., в том 
числе 2  нед. 
зимой

Продолжительность каникулярного времени соответствует указанной в 
ФГОС СПО. 

8. Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане:

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК

(в соответствии с учебным планом)

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК

ФГОС 
Учебный

план

1 2 3

Обязательная часть циклов ППКРС

Общепрофессиональный учебный цикл

ОП01 Основы инженерной графики + +

ОП 02 Основы автоматизации производства + +

ОП 03 Основы электротехники + +

ОП 04 Основы материаловедения + +

ОП 05 Допуски и технические измерения + +

ОП 06 Основы экономики + +

ОП 07 Безопасность жизнедеятельности + +

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули



ПМ01 Подготовительно-сварочные работы + +

МДК01.01 Подготовка металла к сварке + +

МДК01.02 Технологические приёмы сборки деталей под сварку + +

ПМ02 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных 
положениях

+ +

МДК02.01 Оборудование техника и технология электросварки + +

МДК02.02 Технология газовой сварки + +

МДК02.03 Технология электродуговой сварки  и резки металла + +

ПМ03 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, 
механизмов, конструкций и отливок под механическую 
обработку и пробное давление

+ +

МДК03.01 Наплавка дефектов под механическую обработку и 
пробное давление

+ +

МДК03.02 Технология дуговой наплавки деталей + +

МДК03.03 Технология газовой наплавки + +

ПМ01 Дефектация сварных швов и контроль качества 
сварных соединений

+ +

МДК04.01 Дефекты и способы испытания сварных швов + +

ФК Физическая культура + +

По заявленной для государственной аккредитации ППКРС в учебном 
плане имеются в наличии обязательные дисциплины обязательной части 
циклов, профессиональных модулей (МДК).

9. Наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов 
и практик:

№

п/п

Наименование дисциплины, ПМ, МДК,
практик (в соответствии учебным

планом)

Ф.И.О.

составителя

Год разработки
(утверждения
программы)

1 2 3 4

1 ОДБ.01 Русский язык И.А.Махмудова 2012 -2014

2 ОДБ.02 Литература И.А.Махмудова 2012 - 2014



3
ОДБ.03 Иностранный язык

А.З.Джумакаева,
В.Н.Шаула

2012 -2014

4 ОДБ.04 История В.Ф.Фирюлина 2012 - 2014

5
ОДБ.05 Обществознание (вкл. 
Экономику и право)

Г.Д.Гундина
2012 - 2014

6 ОДБ.06 Химия Л.Н.Николайчук 2012 - 2014

7 ОДБ.07 Биология Л.Н.Николайчук 2012 - 2014

8 ОДБ.08 Физическая культура Р.Т.Касимов 2012 -2014

9 ОДБ.09 ОБЖ С.Г.Усенко 2012 -2014

10 ОДП.08 Математика Г.В.Шейкина 2012 - 2014

11 ОДП.09 Информатика и ИКТ Л.Н.Егорова 2012 -2014

12 ОДП.10 Физика Г.А.Джумангельдиева 2012 -2014

13 ОП.01 Основы инженерной графики Е.А.Сафарова 2012, 2014

14
ОП.02 Основы автоматизации 
производства

С.А.Зармухамбетова
2013

15 ОП.03 Основы электротехники В.А.Листопад 2013

16 ОП.04 Основы материаловедения Е.А.Сафарова 2012, 2014

17
ОП.05 Допуски и технические 
измерения

С.А.Зармухамбетова
2012

18 ОП.06 Основы экономики П.Б.Лобунько 2012, 2014

19 ОП.07 Безопасность жизнедеятельности С.Г.Усенко 2014

20
ПМ.01Подготовительно-сварочные 
работы

С.А.Зармухамбетова
2013

21 УП01 Учебная практика С.А.Зармухамбетова 2013

22

ПМ.02 Сварка и резка деталей из 
различных сталей, цветных металлов и 
их сплавов, чугунов во всех 
пространственных положениях

С.А.Зармухамбетова 2013

23
УП02 Учебная практика С.А.Зармухамбетова 2013

ПП02 Производственная практика С.А.Зармухамбетова 2013

ПМ.03Наплавка дефектов деталей и 
узлов машин, механизмов, конструкций 
и отливок под механическую обработку 
и пробное давление

С.А.Зармухамбетова 2013

13 УП03 Учебная практика С.В.Колпаков 2014



ПП03 Производственная практика С.В.Колпаков 2014

14
ПМ.04 Дефектация сварных швов и 
контроль качества сварных соединений

С.В.Колпаков 2014

15
УП04 Учебная практика С.В.Колпаков 2014

ПП04 Производственная практика С.В.Колпаков 2014

16 ФК Физическая культура Р.Т.Касимов 2014

По заявленной для государственной аккредитации ППКРС имеются в 
наличии рабочие программы по всем учебным дисциплинам, модулям, 
практикам.

10. Наличие в рабочей программе требований к результатам освоения 
обязательной части ППКРС в части общих компетенций (ОК) и/или 
профессиональных компетенций (ПК):

№
п/п

Дисциплина, МДК, УП, ПП Требования
ФГОС СПО

(перечислить
коды ОК и ПК)

Отражено в
рабочей

программе
(перечислить

коды ОК и ПК)

Соответствует/
не

соответствует

1 2 4 5 6
1. ОП.01 Основы инженерной 

графики
ОК1
ОК4
ОК6
ОК7
ПК2.5
ПК2.7
ПК1.6

ОК1
ОК4
ОК6
ОК7
ПК2.5
ПК2.7
ПК1.6

Соответствует

2 ОП02  Основы автоматизации 
производства

ОК1
ОК4
ОК6
ОК7
ПК2.5
ПК2.7
ПК1.6

ОК1
ОК4
ОК6
ОК7
ПК2.5
ПК2.7
ПК1.6

Соответствует

3 ОП03 Основы электротехники ОК1
ОК4
ОК6
ОК7
ПК2.5
ПК2.7
ПК1.6

ОК1
ОК4
ОК6
ОК7
ПК2.5
ПК2.7
ПК1.6

Соответствует



4 ОП04 Основы 
материаловедения

ОК 1

ОК 4

ОК 6

ОК 7

ПК 2.5

ОК 1

ОК 4

ОК 6

ОК 7

ПК 2.5

Соответствует

5 ОП05 Допуски и технические 
измерения

ОК 1

ОК 4

ОК 6

ОК 7

ПК 2.5

ОК 1

ОК 4

ОК 6

ОК 7

ПК 2.5

Соответствует

6 ОП06 Основы экономики ОК 1

ОК 4

ОК 6

ОК 7

ПК 2.5

ОК 1

ОК 4

ОК 6

ОК 7

ПК 2.5

Соответствует

7 ОП07 Безопасность 
жизнедеятельности

ОК 1 - 7

ПК 1.1 - 4.4

ОК 1 - 7

ПК 1.1 - 4.4

Соответствует

8 ПМ01 Подготовительно-
сварочные работы

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 6

ОК 7

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 6

ОК 7

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

Соответствует

МДК01. 01 Подготовка металла
к сварке

МДК01.02 Технологические 
приёмы сборки деталей под 
сварку



9 УП01 Учебная практика ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 6

ОК 7

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 6

ОК 7

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

Соответствует

10 ПМ02 Сварка и резка деталей 
из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов
во всех пространственных 
положениях

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

Соответствует

МДК02.01 Оборудование 
техника и технология 
электросварки

МДК02.02 Технология газовой 
сварки

МДК02.03 Технология 
электродуговой сварки  и резки
металла

11 УП02 Учебная практика ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

Соответствует



ОК 6

ОК 7

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ОК 6

ОК 7

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

12 ПП02 Производственная 
практика

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

Соответствует

13 ПМ03 Наплавка дефектов 
деталей и узлов машин, 
механизмов, конструкций и 
отливок под механическую 
обработку и пробное давление

ОК 2

ОК 3

ОК 7

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ОК 2

ОК 3

ОК 7

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

Соответствует

МДК03.01 Наплавка дефектов 
под механическую обработку и 
пробное давление

МДК03.02 Технология дуговой 
наплавки деталей



ПК 3.5

ПК 3.6

ПК 3.5

ПК 3.6

МДК03.03 Технология газовой 
наплавки

14 УП 03 Учебная практика ОК 2

ОК 3

ОК 7

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 3.5

ПК 3.6

ОК 2

ОК 3

ОК 7

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 3.5

ПК 3.6

Соответствует

15 ПП03 Производственная 
практика

ОК 2

ОК 3

ОК 7

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 3.5

ПК 3.6

ОК 2

ОК 3

ОК 7

ПК 3.1

ПК 3.2

ПК 3.3

ПК 3.4

ПК 3.5

ПК 3.6

Соответствует

16 ПМ04 Дефектация сварных 
швов и контроль качества 
сварных соединений

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 7

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 7

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

Соответствует

МДК04.01 Дефекты и способы 
испытания сварных швов

17 УП04 Учебная практика ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 2

ОК 3

ОК 4

Соответствует



ОК 7

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ОК 7

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4
18 ПП04 Производственная 

практика
ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 7

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 7

ПК 4.1

ПК 4.2

ПК 4.3

ПК 4.4

Соответствует

19 ФК Физическая культура ОК 1 - 7

ПК 1.1 - 1.4

ПК 2.1 - 2.6

ПК 3.1 - 3.6

ПК 4.1 - 4.4

ОК 1 - 7

ПК 1.1 - 1.4

ПК 2.1 - 2.6

ПК 3.1 - 3.6

ПК 4.1 - 4.4

Соответствует

Требования к результатам освоения обязательной части ППКРС в части
общих компетенций (ОК) и/или профессиональных компетенций (ПК), 
отраженные рабочей программе соответствуют ФГОС СПО.

11. Наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям, 
практическому опыту согласно обязательной части ППКРС:

№
п/
п

Наименование
дисциплины,

профессионального
модуля

Требования
ФГОС СПО 

Отражено в рабочей
программе

Соответствуе
т/ 
не

соответствуе
т

1 2 4 5 6
1. ОП.01 Основы 

инженерной 
графики

Уметь:
- читать чертежи 
изделий, механизмов и 
узлов используемого 
оборудования;

Уметь:
- читать чертежи 
изделий, механизмов и 
узлов используемого 

Соответствуе
т



- использовать 
технологическую 
документацию
Знать
- основные правила 
разработки, 
оформления и чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации;

- общие сведения о 
сборочных чертежах;

- основные приемы 
техники черчения, 
правила выполнения 
чертежей;

-основы 
машиностроительного 
черчения;

- требования единой 
системы 
конструкторской 
документации (ЕСКД)

оборудования;

- использовать 
технологическую 
документацию
Знать
- основные правила 
разработки, 
оформления и чтения 
конструкторской и 
технологической 
документации;

- общие сведения о 
сборочных чертежах;

- основные приемы 
техники черчения, 
правила выполнения 
чертежей;

-основы 
машиностроительного 
черчения;

- требования единой 
системы 
конструкторской 
документации 
(ЕСКД)

ОП02  Основы 
автоматизации 
производства

Уметь: 

-анализировать 
показания контрольно-
измерительных 
приборов;

-делать обоснованный 
выбор оборудования, 
средств механизации и
автоматизации 
в профессиональной 
деятельности;

Знать: 

-назначение, 
классификацию, 
устройство и принцип 
действия средств 
автоматики 
на производстве;

Уметь: 

-анализировать 
показания контрольно-
измерительных 
приборов;

-делать обоснованный 
выбор оборудования, 
средств механизации и
автоматизации 
в профессиональной 
деятельности;

Знать: 

-назначение, 
классификацию, 
устройство и принцип 
действия средств 
автоматики 
на производстве;

Соответствуе
т



-элементы 
организации 
автоматического 
построения  
производства и 
управления им;

-общий состав и 
структуру ЭВМ, 
технические и 
программные 
средства реализации 
информационных 
процессов, 
технологию 
автоматизированной 
обработки 
информации, 
локальные и 
глобальные сети

-элементы 
организации 
автоматического 
построения  
производства и 
управления им;

-общий состав и 
структуру ЭВМ, 
технические и 
программные 
средства реализации 
информационных 
процессов, 
технологию 
автоматизированной 
обработки 
информации, 
локальные и 
глобальные сети

ОП03 Основы 
электротехники

Уметь: 

- читать структурные, 
монтажные и простые 
принципиальные 
электрические схемы;

-рассчитывать и 
измерять основные 
параметры простых 
электрических, 
магнитных и 
электронных цепей;

-использовать в работе 
электроизмерительные
приборы;

-пускать и 
останавливать 
электродвигатели, 
установленные 
на эксплуатируемом 
оборудовании;

Знать: 

- единицы измерения 
силы тока, 
напряжения, мощности
электрического тока, 
сопротивления 
проводников;

Уметь: 

- читать структурные, 
монтажные и простые 
принципиальные 
электрические схемы;

-рассчитывать и 
измерять основные 
параметры простых 
электрических, 
магнитных и 
электронных цепей;

-использовать в работе 
электроизмерительные
приборы;

-пускать и 
останавливать 
электродвигатели, 
установленные 
на эксплуатируемом 
оборудовании;

Знать: 

- единицы измерения 
силы тока, 
напряжения, мощности
электрического тока, 
сопротивления 

Соответствуе
т



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

-свойства постоянного 
и переменного 
электрического тока;

-принципы 
последовательного и 
параллельного 
соединения 
проводников и 
источников тока;

-
электроизмерительные
приборы (амперметр, 
вольтметр), их 
устройство, принцип 
действия и правила 
включения в 
электрическую цепь;

-свойства магнитного 
поля;

-двигатели 
постоянного и 
переменного тока, их 
устройство и принцип 
действия;

-правила пуска, 
остановки 
электродвигателей, 
установленных 
на эксплуатируемом 
оборудовании;

-аппаратуру защиты 
электродвигателей;

-методы защиты 
от короткого 
замыкания;

 заземление, зануление

проводников;

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

-свойства постоянного 
и переменного 
электрического тока;

-принципы 
последовательного и 
параллельного 
соединения 
проводников и 
источников тока;

-
электроизмерительные
приборы (амперметр, 
вольтметр), их 
устройство, принцип 
действия и правила 
включения в 
электрическую цепь;

-свойства магнитного 
поля;

-двигатели 
постоянного и 
переменного тока, их 
устройство и принцип 
действия;

-правила пуска, 
остановки 
электродвигателей, 
установленных 
на эксплуатируемом 
оборудовании;

-аппаратуру защиты 
электродвигателей;

-методы защиты 
от короткого 
замыкания; 
заземление, зануление



ОП04 Основы 
материаловедения

Уметь:

-выполнять 
механические 
испытания образцов 
материалов;

-использовать физико-
химические методы 
исследования 
металлов;

-пользоваться 
справочными 
таблицами 
для определения 
свойств материалов;

-выбирать материалы 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности;

Знать:

-основные свойства и 
классификацию 
материалов, 
использующихся 
в профессиональной 
деятельности;

-наименование, 
маркировку, свойства 
обрабатываемого 
материала;

-правила применения 
охлаждающих и 
смазывающих 
материалов;

-основные сведения о 
металлах и сплавах;

основные сведения о 
неметаллических, 
прокладочных, 
уплотнительных и 
электротехнических 
материалах, стали, их 
классификацию

Уметь:

-выполнять 
механические 
испытания образцов 
материалов;

-использовать физико-
химические методы 
исследования 
металлов;

-пользоваться 
справочными 
таблицами 
для определения 
свойств материалов;

-выбирать материалы 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности;

Знать:

-основные свойства и 
классификацию 
материалов, 
использующихся 
в профессиональной 
деятельности;

-наименование, 
маркировку, свойства 
обрабатываемого 
материала;

-правила применения 
охлаждающих и 
смазывающих 
материалов;

-основные сведения о 
металлах и сплавах;

основные сведения о
неметаллических, 
прокладочных, 
уплотнительных и 
электротехнических 
материалах, стали, 
их классификацию

Соответствуе
т



ОП.05.

Допуски и 
технические 
измерения

Уметь:

-контролировать 
качество выполняемых
работ; 

Знать:

-системы допусков и 
посадок, точность 
обработки, квалитеты, 
классы точности;

допуски и отклонения 
формы и расположения
поверхностей

Уметь:

-контролировать 
качество выполняемых
работ; 

Знать:

-системы допусков и 
посадок, точность 
обработки, квалитеты, 
классы точности;

допуски и 
отклонения формы и 
расположения 
поверхностей

Соответствуе
т

ОП.06. 

Основы экономики

Уметь: 

-находить и 
использовать 
экономическую 
информацию в целях 
обеспечения 
собственной 
конкурентоспособност
и на рынке труда;

Знать: 

-общие принципы 
организации 
производственного и 
технологического 
процесса;

-механизмы 
ценообразования 
на продукцию, формы 
оплаты труда в 
современных 
условиях;

цели и задачи 
структурного 
подразделения, 
структуру 
организации, основы 
экономических знаний,
необходимых в  
отрасли

Уметь: 

-находить и 
использовать 
экономическую 
информацию в целях 
обеспечения 
собственной 
конкурентоспособност
и на рынке труда;

Знать: 

-общие принципы 
организации 
производственного и 
технологического 
процесса;

-механизмы 
ценообразования 
на продукцию, формы 
оплаты труда в 
современных 
условиях;

цели и задачи 
структурного 
подразделения, 
структуру 
организации, основы
экономических 
знаний, 
необходимых в  
отрасли

Соответствуе
т



ОП.07.

 Безопасность 
жизнедеятельности

Уметь:

-организовывать и 
проводить 
мероприятия 
по защите работающих
и населения 
от негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;

-предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;

-использовать средства
индивидуальной и 
коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения; применять 
первичные средства 
пожаротушения;

-ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 
полученной 
профессии;

-применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии 
с полученной 
профессией;

-владеть способами 
бесконфликтного 

Уметь:

-организовывать и 
проводить 
мероприятия 
по защите работающих
и населения 
от негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;

-предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;

-использовать средства
индивидуальной и 
коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения; применять 
первичные средства 
пожаротушения;

-ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 
полученной 
профессии;

-применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии 
с полученной 
профессией;

-владеть способами 
бесконфликтного 

Соответствуе
т



общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;

-оказывать первую 
помощь 
пострадавшим;

Знать:

-принципы 
обеспечения 
устойчивости объектов
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных явлениях, в
том числе в условиях 
противодействия 
терроризму 
как серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России; 

-основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;

-основы военной 
службы и обороны 
государства;

-задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны;

-способы защиты 
населения от оружия 

общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;

-оказывать первую 
помощь 
пострадавшим;

Знать:

-принципы 
обеспечения 
устойчивости объектов
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и 
стихийных явлениях, в
том числе в условиях 
противодействия 
терроризму 
как серьезной угрозе 
национальной 
безопасности России; 

-основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;

-основы военной 
службы и обороны 
государства;

-задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны;

-способы защиты 
населения от оружия 



массового поражения; 
меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения 
при пожарах;

-организацию и 
порядок призыва 
граждан на военную 
службу и поступления 
на нее в добровольном 
порядке;

-основные виды 
вооружения, военной 
техники и 
специального 
снаряжения, 
состоящих 
на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
профессиям СПО;

-область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний 
при исполнении 
обязанностей военной 
службы;

-порядок и правила 
оказания первой 
помощи пострадавшим

массового поражения; 
меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения 
при пожарах;

-организацию и 
порядок призыва 
граждан на военную 
службу и поступления 
на нее в добровольном 
порядке;

-основные виды 
вооружения, военной 
техники и 
специального 
снаряжения, 
состоящих 
на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
профессиям СПО;

-область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний 
при исполнении 
обязанностей военной 
службы;

-порядок и правила 
оказания первой 
помощи 
пострадавшим

 ПМ01 
Подготовительно-
сварочные работы

Иметь практический 
опыт: 

 -выполнения 
типовых слесарных 
операций, 
применяемых 
при подготовке 
металла к сварке;
 -подготовки 
баллонов, 

Иметь практический 
опыт: 

 -выполнения 
типовых слесарных 
операций, 
применяемых 
при подготовке 
металла к сварке;
 -подготовки 
баллонов, 

Соответствуе
т



регулирующей и 
коммуникационной 
аппаратуры 
для сварки ирезки;
 -выполнения 
сборки изделий под 
сварку;
 -проверки 
точности сборки;
Уметь: 

-выполнять правку и 
гибку, разметку, рубку, 
резку механическую, 
опиливание металла; 

-подготавливать 
газовые баллоны 
к работе; 

-выполнять сборку 
изделий под сварку 
в сборочно-сварочных 
приспособлениях и 
прихватками; 
проверять точность 
сборки;

Знать: 

-правила подготовки 
изделий под сварку; 

-назначение, сущность 
и технику выполнения 
типовых слесарных 
операций, 
выполняемых 
при подготовке 
металла к сварке; 

-средства и приёмы 
измерений линейных 
размеров, углов, 
отклонений формы 
поверхности; 

-виды и назначение 
сборочно-сварочных 
приспособлений; 

-виды сварных швов и 
соединений, их 

регулирующей и 
коммуникационной 
аппаратуры 
для сварки ирезки;
 -выполнения 
сборки изделий под 
сварку;
 -проверки 
точности сборки;
Уметь: 

-выполнять правку и 
гибку, разметку, рубку, 
резку механическую, 
опиливание металла; 

-подготавливать 
газовые баллоны 
к работе; 

-выполнять сборку 
изделий под сварку 
в сборочно-сварочных 
приспособлениях и 
прихватками; 
проверять точность 
сборки;

Знать: 

-правила подготовки 
изделий под сварку; 

-назначение, сущность 
и технику выполнения 
типовых слесарных 
операций, 
выполняемых 
при подготовке 
металла к сварке; 

-средства и приёмы 
измерений линейных 
размеров, углов, 
отклонений формы 
поверхности; 

-виды и назначение 
сборочно-сварочных 
приспособлений; 

-виды сварных швов и 
соединений, их 



обозначения 
на чертежах; 

-типы разделки 
кромок под сварку; 

-правила наложения 
прихваток; 

типы газовых 
баллонов и правила 
подготовки их к работе

обозначения 
на чертежах; 

-типы разделки 
кромок под сварку; 

-правила наложения 
прихваток; 

типы газовых 
баллонов и правила 
подготовки их 
к работе

 ПМ02 Сварка
и резка деталей 
из различных 
сталей, цветных 
металлов и их 
сплавов, чугунов во
всех 
пространственных 
положениях


 Иметь 
практический опыт:
 -выполнения 
газовой сварки 
средней сложности и
сложных узлов, 
деталей и 
трубопроводов 
из углеродистых и 
конструкционных и 
простых деталей 
из цветных металлов
и сплавов;
 -выполнения 
ручной дуговой и 
плазменной сварки 
средней сложности и
сложных деталей 
аппаратов, узлов, 
конструкций и 
трубопроводов 
из конструкционных 
и углеродистых 
сталей, чугуна, 
цветных металлов и 
сплавов;
 -выполнения 
автоматической и 
механизированной 
сварки 
с использованием 
плазмотрона средней
сложности и 
сложных аппаратов, 
узлов, деталей, 
конструкций и 
трубопроводов 
из углеродистых и 
конструкционных 

 Иметь 
практический опыт:
 -выполнения 
газовой сварки 
средней сложности и
сложных узлов, 
деталей и 
трубопроводов 
из углеродистых и 
конструкционных и 
простых деталей 
из цветных металлов
и сплавов;
 -выполнения 
ручной дуговой и 
плазменной сварки 
средней сложности и
сложных деталей 
аппаратов, узлов, 
конструкций и 
трубопроводов 
из конструкционных 
и углеродистых 
сталей, чугуна, 
цветных металлов и 
сплавов;
 -выполнения 
автоматической и 
механизированной 
сварки 
с использованием 
плазмотрона средней
сложности и 
сложных аппаратов, 
узлов, деталей, 
конструкций и 
трубопроводов 
из углеродистых и 
конструкционных 

Соответствуе
т



сталей;
 -выполнения 
кислородной, 
воздушно-
плазменной резки 
металлов 
прямолинейной и 
сложной 
конфигурации;
 -чтения 
чертежей средней 
сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций
;
 -организации 
безопасного 
выполнения 
сварочных 
работ на рабочем 
месте в соответствии
с санитарно-
техническими 
требованиями и 
требованиями 
охраны труда;
 Уметь: 

выполнять 
технологические 
приёмы ручной 
дуговой, плазменной и 
газовой сварки, 
автоматической и 
полуавтоматической 
сварки 
с использованием 
плазмотрона деталей, 
узлов, конструкций и 
трубопроводов 
различной сложности 
из конструкционных и 
углеродистых сталей, 
чугуна, цветных 
металлов и сплавов 
во всех 
пространственных 
положениях шва; 

выполнять 
автоматическую сварку
ответственных 

сталей;
 -выполнения 
кислородной, 
воздушно-
плазменной резки 
металлов 
прямолинейной и 
сложной 
конфигурации;
 -чтения 
чертежей средней 
сложности и 
сложных сварных 
металлоконструкций
;
 -организации 
безопасного 
выполнения 
сварочных 
работ на рабочем 
месте в соответствии
с санитарно-
техническими 
требованиями и 
требованиями 
охраны труда;
 Уметь: 

выполнять 
технологические 
приёмы ручной 
дуговой, плазменной и 
газовой сварки, 
автоматической и 
полуавтоматической 
сварки 
с использованием 
плазмотрона деталей, 
узлов, конструкций и 
трубопроводов 
различной сложности 
из конструкционных и 
углеродистых сталей, 
чугуна, цветных 
металлов и сплавов 
во всех 
пространственных 
положениях шва; 

выполнять 
автоматическую сварку
ответственных 



сложных 
строительных и 
технологических 
конструкций, 
работающих 
в сложных условиях; 
выполнять 
автоматическую сварку
в среде защитных 
газов неплавящимся 
электродом 
горячетканных 
полос из цветных 
металлов и сплавов 
под руководством 
электросварщика более
высокой 
квалификации; 

выполнять 
автоматическую 
микроплазменную 
сварку;

выполнять ручную 
кислородную, 
плазменную и газовую 
прямолинейную и 
фигурную резку и 
резку 
бензорезательными и 
керосинорезательными
аппаратами 
на переносных, 
стационарных и 
плазморезательных 
машинах деталей 
разной сложности 
из различных сталей, 
цветных металлов и 
сплавов по разметке; 

производить 
кислородно-флюсовую
резку деталей 
из высокохромистых и 
хромистоникелевых 
сталей и чугуна; 

выполнять 
кислородную резку 

сложных 
строительных и 
технологических 
конструкций, 
работающих 
в сложных условиях; 
выполнять 
автоматическую сварку
в среде защитных 
газов неплавящимся 
электродом 
горячетканных 
полос из цветных 
металлов и сплавов 
под руководством 
электросварщика более
высокой 
квалификации; 

выполнять 
автоматическую 
микроплазменную 
сварку;

выполнять ручную 
кислородную, 
плазменную и газовую 
прямолинейную и 
фигурную резку и 
резку 
бензорезательными и 
керосинорезательными
аппаратами 
на переносных, 
стационарных и 
плазморезательных 
машинах деталей 
разной сложности 
из различных сталей, 
цветных металлов и 
сплавов по разметке; 

производить 
кислородно-флюсовую
резку деталей 
из высокохромистых и 
хромистоникелевых 
сталей и чугуна; 

выполнять 
кислородную резку 



судовых объектов 
на плаву; 

выполнять ручное 
электродуговое 
воздушное строгание 
разной сложности 
деталей из различных 
сталей, чугуна, 
цветных металлов и 
сплавов в различных 
положениях; 

производить 
предварительный и 
сопутствующий 
подогрев при сварке 
деталей с соблюдением
заданного режима; 

устанавливать 
режимы сварки 
по заданным 
параметрам; 

экономно 
расходовать материалы
и электроэнергию, 
бережно обращаться 
с инструментами, 
аппаратурой и 
оборудованием; 

соблюдать 
требования 
безопасности труда и 
пожарной 
безопасности;

читать рабочие 
чертежи сварных 
металлоконструкций 
различной сложности; 

 Знать: 
устройство 

обслуживаемых 
электросварочных и 
плазморезательных 
машин, газосварочной 
аппаратуры, автоматов,
полуавтоматов, 

судовых объектов 
на плаву; 

выполнять ручное 
электродуговое 
воздушное строгание 
разной сложности 
деталей из различных 
сталей, чугуна, 
цветных металлов и 
сплавов в различных 
положениях; 

производить 
предварительный и 
сопутствующий 
подогрев при сварке 
деталей с соблюдением
заданного режима; 

устанавливать 
режимы сварки 
по заданным 
параметрам; 

экономно 
расходовать материалы
и электроэнергию, 
бережно обращаться 
с инструментами, 
аппаратурой и 
оборудованием; 

соблюдать 
требования 
безопасности труда и 
пожарной 
безопасности;

читать рабочие 
чертежи сварных 
металлоконструкций 
различной сложности; 

 Знать: 
устройство 

обслуживаемых 
электросварочных и 
плазморезательных 
машин, газосварочной 
аппаратуры, автоматов,
полуавтоматов, 



плазмотронов и 
источников питания; 

свойства и 
назначение сварочных 
материалов, правила 
их выбора; марки и 
типы электродов; 

правила установки 
режимов сварки 
по заданным 
параметрам; 

особенности сварки
и электродугового 
строгания 
на переменном и 
постоянном токе; 

технологию сварки 
изделий в камерах 
с контролируемой 
атмосферой; 

основы 
электротехники в 
пределах выполняемой
работы; 

методы получения и
хранения наиболее 
распространённых 
газов, используемых 
при газовой сварке; 

процесс газовой 
резки легированной 
стали; режим резки и 
расхода газов 
при кислородной и 
газоэлектрической 
резке;

правила чтения 
чертежей сварных 
пространственных 
конструкций, 
свариваемых 
сборочных единиц и 
механизмов; 

технологию 

плазмотронов и 
источников питания; 

свойства и 
назначение сварочных 
материалов, правила 
их выбора; марки и 
типы электродов; 

правила установки 
режимов сварки 
по заданным 
параметрам; 

особенности сварки
и электродугового 
строгания 
на переменном и 
постоянном токе; 

технологию сварки 
изделий в камерах 
с контролируемой 
атмосферой; 

основы 
электротехники в 
пределах выполняемой
работы; 

методы получения и
хранения наиболее 
распространённых 
газов, используемых 
при газовой сварке; 

процесс газовой 
резки легированной 
стали; режим резки и 
расхода газов 
при кислородной и 
газоэлектрической 
резке;

правила чтения 
чертежей сварных 
пространственных 
конструкций, 
свариваемых 
сборочных единиц и 
механизмов; 

технологию 



изготовления сварных 
типовых 
машиностроительных 
деталей и 
конструкций; 

материалы и 
нормативные 
документы 
на изготовление и 
монтаж сварных 
конструкций; 

сущность 
технологичности 
сварных деталей и 
конструкций; 

требования 
к организации 
рабочего места и 
безопасности 
выполнения сварочных
работ

изготовления сварных 
типовых 
машиностроительных 
деталей и 
конструкций; 

материалы и 
нормативные 
документы 
на изготовление и 
монтаж сварных 
конструкций; 

сущность 
технологичности 
сварных деталей и 
конструкций; 

требования 
к организации 
рабочего места и 
безопасности 
выполнения 
сварочных работ

ПМ03 Наплавка 
дефектов деталей и 
узлов машин, 
механизмов 
конструкций и 
отливок 
под механическую 
обработку и пробное 
давление



 Иметь 
практический опыт:

 наплавления 
деталей и узлов 
простых и средней 
сложности 
конструкций 
твёрдыми сплавами;

 наплавления 
сложных деталей и 
узлов сложных 
инструментов;

 наплавления 
изношенных 
простых 
инструментов, 
деталей 
из углеродистых и 
конструкционных 
сталей;

 наплавления 
нагретых баллонов и
труб, дефектов 
деталей машин, 
механизмов и 
конструкций;

 выполнения 

 Иметь 
практический опыт:

 наплавления 
деталей и узлов 
простых и средней 
сложности 
конструкций 
твёрдыми сплавами;

 наплавления 
сложных деталей и 
узлов сложных 
инструментов;

 наплавления 
изношенных 
простых 
инструментов, 
деталей 
из углеродистых и 
конструкционных 
сталей;

 наплавления 
нагретых баллонов и
труб, дефектов 
деталей машин, 
механизмов и 
конструкций;

 выполнения 

Соответствуе
т



наплавки 
для устранения 
дефектов в крупных 
чугунных и 
алюминиевых 
отливках под 
механическую 
обработку и пробное 
давление;

 выполнения 
наплавки 
для устранения 
раковин и трещин в 
деталях и узлах 
средней сложности;
 Уметь:

выполнять наплавку
твёрдыми сплавами 
простых деталей; 

выполнять 
наплавление твердыми
сплавами 
с применением 
керамических флюсов 
в защитном газе 
деталей и узлов 
средней сложности; 

устранять дефекты 
в крупных чугунных и 
алюминиевых 
отливках под 
механическую 
обработку и пробное 
давление наплавкой; 

удалять наплавкой 
дефекты в узлах, 
механизмах и отливках
различной сложности; 

выполнять 
наплавление нагретых 
баллонов и труб; 

наплавлять 
раковины и трещины в 
деталях, узлах и 
отливках различной 
сложности;

наплавки 
для устранения 
дефектов в крупных 
чугунных и 
алюминиевых 
отливках под 
механическую 
обработку и пробное 
давление;

 выполнения 
наплавки 
для устранения 
раковин и трещин в 
деталях и узлах 
средней сложности;
 Уметь:

выполнять наплавку
твёрдыми сплавами 
простых деталей; 

выполнять 
наплавление твердыми
сплавами 
с применением 
керамических флюсов 
в защитном газе 
деталей и узлов 
средней сложности; 

устранять дефекты 
в крупных чугунных и 
алюминиевых 
отливках под 
механическую 
обработку и пробное 
давление наплавкой; 

удалять наплавкой 
дефекты в узлах, 
механизмах и отливках
различной сложности; 

выполнять 
наплавление нагретых 
баллонов и труб; 

наплавлять 
раковины и трещины в 
деталях, узлах и 
отливках различной 
сложности;



 Знать:
способы наплавки; 

материалы, 
применяемые 
для наплавки; 

технологию 
наплавки твердыми 
сплавами; 

технику удаления 
наплавкой дефектов 
в деталях, узлах, 
механизмах и отливках
различной сложности; 

режимы наплавки и 
принципы их выбора; 

технику газовой 
наплавки; 

технологические 
приёмы 
автоматического и 
механизированного 
наплавления дефектов 
деталей машин, 
механизмов и 
конструкций; 

технику устранения 
дефектов в 
обработанных деталях 
и узлах наплавкой 
газовой горелкой

 Знать:
способы наплавки; 

материалы, 
применяемые 
для наплавки; 

технологию 
наплавки твердыми 
сплавами; 

технику удаления 
наплавкой дефектов 
в деталях, узлах, 
механизмах и отливках
различной сложности; 

режимы наплавки и 
принципы их выбора; 

технику газовой 
наплавки; 

технологические 
приёмы 
автоматического и 
механизированного 
наплавления дефектов 
деталей машин, 
механизмов и 
конструкций; 

технику устранения 
дефектов в 
обработанных 
деталях и узлах 
наплавкой газовой 
горелкой

2.  ПМ04 
Дефектация 
сварных швов и 
контроль качества 
сварных 
соединений

 Иметь 
практический опыт:

 выполнения 
зачистки швов после 
сварки;

 определения 
причин дефектов 
сварочных швов и 
соединений;

 предупрежден
ия и устранения 
различных видов 
дефектов в сварных 
швах;

 Иметь 
практический опыт:

 выполнения 
зачистки швов после 
сварки;

 определения 
причин дефектов 
сварочных швов и 
соединений;

 предупрежден
ия и устранения 
различных видов 
дефектов в сварных 
швах;

Соответствуе
т



 выполнения 
горячей правки 
сложных 
конструкций;
 Уметь:

зачищать швы 
после сварки;

проверять качество 
сварных соединений 
по внешнему виду и 
излому;

выявлять дефекты 
сварных швов и 
устранять их; 

применять способы 
уменьшения и 
предупреждения 
деформаций 
при сварке; 

выполнять горячую 
правку сварных 
конструкций;

 Знать:
требования 

к сварному шву;

виды дефектов в 
сварных швах и 
методы их 
предупреждения и 
устранения; 

строение сварного 
шва, способы их 
испытания и виды 
контроля; 

причины 
возникновения 
внутренних 
напряжений и 
деформаций в 
свариваемых 
изделиях и меры их 
предупреждения

 выполнения 
горячей правки 
сложных 
конструкций;
 Уметь:

зачищать швы 
после сварки;

проверять качество 
сварных соединений 
по внешнему виду и 
излому;

выявлять дефекты 
сварных швов и 
устранять их; 

применять способы 
уменьшения и 
предупреждения 
деформаций 
при сварке; 

выполнять горячую 
правку сварных 
конструкций;

 Знать:
требования 

к сварному шву;

виды дефектов в 
сварных швах и 
методы их 
предупреждения и 
устранения; 

строение сварного 
шва, способы их 
испытания и виды 
контроля; 

причины 
возникновения 
внутренних 
напряжений и 
деформаций в 
свариваемых 
изделиях и меры их 
предупреждения



Требования к наличию формируемых умений и знаний, практическому 
опыту согласно обязательной части ППКРС выполняются.

12. Наличие в рабочих программах иных компонентов в соответствии с 
ФГОС СПО:

Наименование
дисциплины,

МДК

Требования ФГОС СПО
Наличие в

рабочей
программе
тематики и

форм
внеаудитор

ной
самостоятел

ьной
работы

Наличие в
рабочей

программе
тематики

практическ
их

(лабораторн
ых) занятий

(если
предусмотр

ены)

Наличие в
рабочей

программ
е

примерно
й

тематики
курсовых

работ
(проектов)

(если
предусмо

трены
учебным
планом)

Наличие в
рабочей

программ
е указаний

на
использов

ание
активных

форм
занятий

Наличие
рабочей

программе
требований к

условиям
реализации
(кабинеты,

лаборатории
,

мастерские;
учебное

оборудование
,

литература,
Интернет-

ресурсы,
оборудование

)

Наличие в
рабочей

программе
раздела,

посвященно
го контролю

и оценке
результатов

освоения
дисциплин

ы

Отражено в рабочей программе

да нет да нет да нет да нет да нет да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОП.01 Основы 
инженерной 
графики

+ + + + +

ОП02  Основы 
автоматизации 
производства

+ + + + +

ОП03 Основы 
электротехники

+ + + + +

ОП04 Основы 
материаловеден
ия

+ + + + +

ОП.05.

Допуски и 
технические 
измерения

+ + + + +

ОП.06. 

Основы 
экономики

+ + + + +

ОП.07.

 Безопасность 
жизнедеятельност
и

+ + + + +



 ПМ01 
Подготовительн
о-сварочные 
работы

+ + + + +

МДК01. 01 
Подготовка 
металла к сварке

+ + + + +

МДК01.02 
Технологические 
приёмы сборки 
деталей под 
сварку

+ + + + +

 ПМ02 
Сварка и резка 
деталей 
из различных 
сталей, цветных 
металлов и их 
сплавов, 
чугунов во всех 
пространственн
ых положениях

+ + + + +

МДК02.01 
Оборудование 
техника и 
технология 
электросварки

+ + + + +

МДК02.02 
Технология 
газовой сварки

+ + + + +

МДК02.03 
Технология 
электродуговой 
сварки  и резки 
металла

+ + + + +

ПМ03 Наплавка 
дефектов деталей 
и узлов машин, 
механизмов 
конструкций и 
отливок 
под механическу
ю обработку и 
пробное давление



+ + + + + +

 ПМ04 + + + + + +



Дефектация 
сварных швов и 
контроль 
качества 
сварных 
соединений

 МДК04.01
Дефекты и 
способы 
испытания 
сварных швов

+ + + + + +

 Физическ
ая культура

+ + + + + +

13. Выполнение требований к объему часов обязательных учебных 
занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

Наименование учебной дисциплины
Объем времени (час.)

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

«Безопасность жизнедеятельности»

всего 26 часов, из них на 
освоение основ военной 
службы - 70 процентов от 
общего объема времени, 
отведенного на указанную 
дисциплину

всего 34 часов, из них
на освоение основ 
военной службы – 22 
часа

Требования к изучению дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в соответствии с п. 6.2, 6.3  ФГОС СПО выполняются.

14. Вариативная часть учебного плана:

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определены образовательной организацией 
самостоятельно и представлены в учебном плане следующим образом: 

Цикл Требования
ФГОС СПО

(общее

Выделено в
учебном плане

(указать

Распределение
часов вариативной
части по УД, МДК



количество
часов на

вариативную
часть)

количество часов)

1 2 3 4

Общепрофессиональны
й учебный цикл

108 8 Безопасность 
жизнедеятельности

Профессиональный
учебный цикл, час.

100 МДК – 100 часов

Профессиональные 
модули, час.

100 МДК01.01 
Подготовка 
металла к сварке – 
30 часов
МДК01.02 
Технологические 
приемы сборки 
детале под сварку -
36 часов
МДК02.02 
Технология 
газовой сварки-
20часов
МДК02.02. 
Технология 
дуговой наплавки –
14 часов

Часы вариативной части распределены на углубление подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования в 
соответствии с ФГОС СПО.

III. Выполнение требований к условиям реализации программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

15. Выполнение требований к максимальному объему аудиторной 
учебной нагрузки в неделю:



Форма
обучения

Требование
ФГОС, акад. час

Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки

1 
се

м
ес

тр
 (

17
 н

ед
.)

2с
ем

ес
тр

 
(2

3 
не

д)

3 
се

м
ес

тр
 

(1
7 

не
д.

)

4 
се

м
ес

тр
 

(2
2 

не
д.

)

5 
се

м
ес

тр
 

(1
6 

не
д.

)

6 
се

м
ес

тр
 

(_
__

_ 
не

д.
)

1 2 3 4 5 6 7 8

Очная
не более 36 ак.ч. 

в неделю
36 36 36 36 36

Объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при очной форме 
обучения получения образования соответствует составляет 36 академических 
часов в неделю.

16. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
на обучающегося, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации:

ФГОС СПО Учебный план 

1 2

54 акад. часа 54 акад. часа

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю, 
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы, соответствует.

17. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»:

№
п/п

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

1. Предусмотрено 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки в неделю

2 часа в неделю

2 часа самостоятельной учебной
нагрузки в неделю



Часы самостоятельной учебной нагрузки реализуются за счёт 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных  секциях баскетбол, 
мини - футбол, настольный теннис, волейбол, бокс.

Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура» 
соответствует требованиям пункта 7.7  ФГОС СПО. 

18. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном 
году (очная форма получения образования):

ФГОС СПО Учебный план (часов)

4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год 

1 курс 2 курс 3 курс 4курс

100 -- 100

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам 
обучения предусматриваются из расчета 4 ч. на одного обучающегося на 
каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования. 

Формы проведения консультаций: устные групповые перед 
проведением экзаменов, дифференцированных зачѐтов, контрольных работ; 
устные индивидуальные для ликвидации академической задолженности 
обучающимися..

19. Сведения об обновлении ПККРС:

Дата последнего обновления ПККРС 2014год

Основание обновления ПККРС: требования ФГОС ППКРС: развитие 
техники, технологий, изменения в содержании рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии.



 Обновление осуществлено в части: содержания рабочих программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии.

20. Выполнение требований к выпускной квалификационной работе 
(выпускной практической квалификационной работе и письменной 
экзаменационной работе):

Тематика выпускной практической 

квалификационной работы

Тематика письменной экзаменационной  
работы

1 2

2014-2015 учебный год

 Сварка цилиндрического сосуда из 
тонколистовой стали

  Приварка заглушек к трубам Ø89, толщ. 4 мм

Виды и способы сварки и сварные 
соединения

Сварка цилиндрического сосуда из 
тонколистовой стали Приварка заглушек к 
трубам Ø89, толщ. 4 мм

Металлургические процессы при сварке

Сварка цилиндрического сосуда из 
тонколистовой стали Приварка заглушек к 
трубам Ø89, толщ. 4 мм

Электрическая дуга и ее применение при 
сварке

Сварка неповоротных стыков труб Ø100, толщ. 
4мм Многослойная сварка стыкового шва с 
двухсторонним скосом, толщ. 4-5 мм

Оборудование сварочного поста для 
ручной дуговой сварки

Сварка неповоротных стыков труб Ø100, толщ. 
4мм Многослойная сварка стыкового шва с 
двухсторонним скосом, толщ. 4-5 мм

Деформации и напряжение при сварке

Сварка поворотных стыков труб Ø100, толщ. 
4мм 

Сварка цилиндрического сосуда из 
тонколистовой стали

Методы устранения дефектов сварных 
соединений

Сварка поворотных стыков труб Ø100, толщ. 
4мм 

Сварка цилиндрического сосуда из 
тонколистовой стали

Технология ручной дуговой сварки

Сварка поворотных стыков труб Ø100, толщ. Технология сварочной дуги



4мм

 Сварка цилиндрического сосуда из 
тонколистовой стали

 Приварка заглушек к трубам Ø100, толщ. 8 мм 

Наплавка валика в два слоя, на пластинах, толщ.
4-5 мм

Особенности ручной и 
полуавтоматической дуговой сварки 
различных конструкций

 Приварка заглушек к трубам Ø100, толщ. 8 мм

 Наплавка валика в два слоя, на пластинах, 
толщ. 4-5 мм

Технология электродуговой сварки 
углеродистых и легированных сталей

 Приварка заглушек к трубам Ø100, толщ. 8 мм 

Наплавка валика в два слоя, на пластинах, толщ.
4-5 мм

Аппаратура для газовой сварки

Многослойная сварка стыкового шва с 
двухсторонним скосом, толщ. 12 мм 

Сварка неповоротных стыков труб Ø57, толщ. 3-
4 мм

Технология электрошлаковой сварки

Многослойная сварка стыкового шва с 
двухсторонним скосом, толщ. 12 мм 

Сварка неповоротных стыков труб Ø57, толщ. 3-
4 мм

Методы контроля сварных соединений

Многослойная сварка пластин, толщ. 12 мм

 Сварка поворотных стыков труб Ø57, толщ. 3-4 
мм

Материалы для газовой сварки и резки  
металлов

Многослойная сварка пластин, толщ. 12 мм

 Сварка поворотных стыков труб Ø57, толщ. 3-4 
мм

Дуговая наплавка и резка

Многослойная сварка пластин, толщ. 12 мм 

Сварка поворотных стыков труб Ø57, толщ. 3-4 
мм

Газовая сварка цветных металлов и 
сплавов

Заварка отверстий и варка пластин из 
низкоуглеродистой стали, толщ. 8мм 

Многослойная сварка пластин из 
низкоуглеродистой стали, толщ. 4-5 мм

Технология сварки сталей и чугуна

Заварка отверстий и варка пластин из 
низкоуглеродистой стали, толщ. 8мм 

Многослойная сварка пластин из 

Основные виды газопламенной обработки



низкоуглеродистой стали, толщ. 4-5 мм

Заварка отверстий и варка пластин из 
низкоуглеродистой стали, толщ. 8мм 

Многослойная сварка пластин из 
низкоуглеродистой стали, толщ. 4-5 мм

Сварочное пламя

Многослойная сварка пластин из 
низкоуглеродистой стали, толщ. 10-20 мм 

Заварка отверстий и варка пластин из 
низкоуглеродистой стали, толщ. 4-5 мм

Технология газовой сварки и резки

Многослойная сварка пластин из 
низкоуглеродистой стали, толщ. 10-20 мм 

Заварка отверстий и варка пластин из 
низкоуглеродистой стали, толщ. 4-5 мм

Особенности газовой сварки различных 
металлов и сплавов

Наплавка валика в два слоя, на пластинах, толщ.
10 мм Многослойная сварка пластин, толщ. 3-4 
мм

Сварка основных видов конструкций

Наплавка валика в два слоя, на пластинах, толщ.
10 мм Многослойная сварка пластин, толщ. 3-4 
мм

Дефекты сварных соединений и швов

 Сварка цилиндрического сосуда из 
тонколистовой стали

  Приварка заглушек к трубам Ø89, толщ. 4 мм

Виды и способы сварки и сварные 
соединения

Сварка цилиндрического сосуда из 
тонколистовой стали Приварка заглушек к 
трубам Ø89, толщ. 4 мм

Металлургические процессы при сварке

Сварка цилиндрического сосуда из 
тонколистовой стали Приварка заглушек к 
трубам Ø89, толщ. 4 мм

Электрическая дуга и ее применение при 
сварке

Сварка неповоротных стыков труб Ø100, толщ. 
4мм Многослойная сварка стыкового шва с 
двухсторонним скосом, толщ. 4-5 мм

Оборудование сварочного поста для 
ручной дуговой сварки

Сварка неповоротных стыков труб Ø100, толщ. 
4мм Многослойная сварка стыкового шва с 
двухсторонним скосом, толщ. 4-5 мм

Деформации и напряжение при сварке

Сварка поворотных стыков труб Ø100, толщ. 
4мм 

Сварка цилиндрического сосуда из 

Методы устранения дефектов сварных 
соединений



тонколистовой стали

Требование соответствия тематики выпускной квалификационной 
работы ППКРС выполняется.

21. Требования к организации практик обучающихся:

Вид практики: учебная 

Реализация данного вида практики: рассредоточено

Нормативный срок в соответствии с учебным планом 10 недель (360 часов)

Курс обучения 

II – УП 01. –36 часов, УП 02. –144 часа;

III –УП 03. –126 часов,  УП 04. –54 часа. 

Вид практики: производственная.

Реализация данного вида практики: рассредоточено

Нормативный срок в соответствии с учебным планом 12 недель (432 часа)

Курс обучения 

II – ПП 02. – 216 часов, 

III –ПП 03. –180 часов неделя,  ПП 04. –36 часа. 

Обеспечение документами учебная, производственная  практики по ППКРС: 

                                                         

№
п/
п

Параметры оценки Организация практики Соответствует/
не

соответствует
32. Наличие программ практики УП.01

УП.02
УП.03

соответствует



УП.04
ПП.02
ПП.03
ПП.04
МУП «ЖХ» МО г. Нефтекумска
ГУП СК «Крайтеплоэнерго»

33. Требования к результатам освоения 
ПМ в соответствии с ФГОС СПО 

ПМ.01 Подготовительно-
сварочные работы
уметь:
- выполнять правку и гибку, 
разметку, рубку, резку 
механическую, опиливание 
металла; 

-подготавливать газовые баллоны 
к работе; 

-выполнять сборку изделий под 
сварку в сборочно-сварочных 
приспособлениях и прихватками; 
проверять точность сборки;

иметь практический опыт:
 - выполнения типовых 
слесарных операций, 
применяемых при подготовке 
металла к сварке;
 -подготовки баллонов, 
регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры 
для сварки и резки;
 -выполнения сборки 
изделий под сварку;
 -проверки точности 
сборки;

ПМ.02 Сварка и резка деталей 
из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 
чугунов во всех 
пространственных 
положениях
уметь:

- выполнять технологические 
приёмы ручной дуговой, 
плазменной и газовой сварки, 
автоматической и 
полуавтоматической сварки 
с использованием 

Требования к результатам 
освоения в программе практики
ПМ.01 Подготовительно-
сварочные работы
уметь:
- выполнять правку и гибку, 
разметку, рубку, резку 
механическую, опиливание 
металла; 

-подготавливать газовые баллоны 
к работе; 

-выполнять сборку изделий под 
сварку в сборочно-сварочных 
приспособлениях и прихватками; 
проверять точность сборки;

иметь практический опыт:
 - выполнения типовых 
слесарных операций, 
применяемых при подготовке 
металла к сварке;
 -подготовки баллонов, 
регулирующей и 
коммуникационной аппаратуры 
для сварки и резки;
 -выполнения сборки 
изделий под сварку;
 -проверки точности 
сборки;

ПМ.02 Сварка и резка деталей 
из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, 
чугунов во всех 
пространственных 
положениях
уметь:

- выполнять технологические 
приёмы ручной дуговой, 
плазменной и газовой сварки, 
автоматической и 
полуавтоматической сварки 
с использованием 
плазмотрона деталей, узлов, 

соответствует



плазмотрона деталей, узлов, 
конструкций и трубопроводов 
различной сложности 
из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов 
во всех пространственных 
положениях шва; 

-выполнять автоматическую 
сварку ответственных сложных 
строительных и технологических 
конструкций, работающих 
в сложных условиях; выполнять 
автоматическую сварку в среде 
защитных газов неплавящимся 
электродом горячетканных 
полос из цветных металлов и 
сплавов под руководством 
электросварщика более высокой 
квалификации; 

-выполнять автоматическую 
микроплазменную сварку;

выполнять ручную 
кислородную, плазменную и 
газовую прямолинейную и 
фигурную резку и резку 
бензорезательными и 
керосинорезательными аппаратами 
на переносных, стационарных и 
плазморезательных машинах 
деталей разной сложности 
из различных сталей, цветных 
металлов и сплавов по разметке; 

-производить кислородно-
флюсовую резку деталей 
из высокохромистых и 
хромистоникелевых сталей и 
чугуна; 

-выполнять кислородную резку 
судовых объектов на плаву; 

-выполнять ручное 
электродуговое воздушное 
строгание разной сложности 
деталей из различных сталей, 
чугуна, цветных металлов и 
сплавов в различных положениях; 

конструкций и трубопроводов 
различной сложности 
из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов 
во всех пространственных 
положениях шва; 

-выполнять автоматическую 
сварку ответственных сложных 
строительных и технологических 
конструкций, работающих 
в сложных условиях; выполнять 
автоматическую сварку в среде 
защитных газов неплавящимся 
электродом горячетканных 
полос из цветных металлов и 
сплавов под руководством 
электросварщика более высокой 
квалификации; 

-выполнять автоматическую 
микроплазменную сварку;

выполнять ручную 
кислородную, плазменную и 
газовую прямолинейную и 
фигурную резку и резку 
бензорезательными и 
керосинорезательными аппаратами 
на переносных, стационарных и 
плазморезательных машинах 
деталей разной сложности 
из различных сталей, цветных 
металлов и сплавов по разметке; 

-производить кислородно-
флюсовую резку деталей 
из высокохромистых и 
хромистоникелевых сталей и 
чугуна; 

-выполнять кислородную резку 
судовых объектов на плаву; 

-выполнять ручное 
электродуговое воздушное 
строгание разной сложности 
деталей из различных сталей, 
чугуна, цветных металлов и 
сплавов в различных положениях; 



-производить предварительный и
сопутствующий подогрев 
при сварке деталей с соблюдением 
заданного режима; 

-устанавливать режимы сварки 
по заданным параметрам; 

-экономно расходовать 
материалы и электроэнергию, 
бережно обращаться 
с инструментами, аппаратурой и 
оборудованием; 

-соблюдать требования 
безопасности труда и пожарной 
безопасности;

-читать рабочие чертежи 
сварных металлоконструкций 
различной сложности

иметь практический опыт:
 --выполнения газовой 
сварки средней сложности и 
сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых 
и конструкционных и простых 
деталей из цветных металлов и 
сплавов;
 -выполнения ручной 
дуговой и плазменной сварки 
средней сложности и сложных 
деталей аппаратов, узлов, 
конструкций и трубопроводов 
из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов;
 -выполнения 
автоматической и 
механизированной сварки 
с использованием 
плазмотрона средней сложности 
и сложных аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и 
трубопроводов из углеродистых 
и конструкционных сталей;
 -выполнения 
кислородной, воздушно-
плазменной резки металлов 
прямолинейной и сложной 
конфигурации;

-производить предварительный 
и сопутствующий подогрев 
при сварке деталей с соблюдением 
заданного режима; 

-устанавливать режимы сварки 
по заданным параметрам; 

-экономно расходовать 
материалы и электроэнергию, 
бережно обращаться 
с инструментами, аппаратурой и 
оборудованием; 

-соблюдать требования 
безопасности труда и пожарной 
безопасности;

-читать рабочие чертежи 
сварных металлоконструкций 
различной сложности

иметь практический опыт:
 --выполнения газовой 
сварки средней сложности и 
сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых 
и конструкционных и простых 
деталей из цветных металлов и 
сплавов;
 -выполнения ручной 
дуговой и плазменной сварки 
средней сложности и сложных 
деталей аппаратов, узлов, 
конструкций и трубопроводов 
из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов;
 -выполнения 
автоматической и 
механизированной сварки 
с использованием 
плазмотрона средней сложности 
и сложных аппаратов, узлов, 
деталей, конструкций и 
трубопроводов из углеродистых 
и конструкционных сталей;
 -выполнения 
кислородной, воздушно-
плазменной резки металлов 
прямолинейной и сложной 
конфигурации;



 -чтения чертежей средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций;
 -организации безопасного 
выполнения сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями и 
требованиями охраны труда;

ПМ03 Наплавка дефектов 
деталей и узлов машин, 
механизмов конструкций и 
отливок под механическую 
обработку и пробное давление

уметь:
-выполнять наплавку твёрдыми 

сплавами простых деталей; 

-выполнять наплавление 
твердыми сплавами с применением 
керамических флюсов в защитном 
газе деталей и узлов средней 
сложности; 

-устранять дефекты в крупных 
чугунных и алюминиевых отливках
под механическую обработку и 
пробное давление наплавкой; 

-удалять наплавкой дефекты в 
узлах, механизмах и отливках 
различной сложности; 

-выполнять наплавление 
нагретых баллонов и труб; 

-наплавлять раковины и 
трещины в деталях, узлах и 
отливках различной сложности;

иметь практический опыт
- наплавления деталей и узлов 
простых и средней сложности 
конструкций твердыми 
сплавами; 
наплавления сложных деталей и 
узлов сложных инструментов; 
- наплавления изношенных 
простых инструментов, деталей 
из углеродистых и 

 -чтения чертежей средней 
сложности и сложных сварных 
металлоконструкций;
 -организации безопасного 
выполнения сварочных 
работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-
техническими требованиями и 
требованиями охраны труда;

ПМ03 Наплавка дефектов 
деталей и узлов машин, 
механизмов конструкций и 
отливок под механическую 
обработку и пробное давление

уметь:
-выполнять наплавку твёрдыми 

сплавами простых деталей; 

-выполнять наплавление 
твердыми сплавами с применением 
керамических флюсов в защитном 
газе деталей и узлов средней 
сложности; 

-устранять дефекты в крупных 
чугунных и алюминиевых отливках
под механическую обработку и 
пробное давление наплавкой; 

-удалять наплавкой дефекты в 
узлах, механизмах и отливках 
различной сложности; 

-выполнять наплавление 
нагретых баллонов и труб; 

-наплавлять раковины и 
трещины в деталях, узлах и 
отливках различной сложности;

иметь практический опыт
- наплавления деталей и узлов 
простых и средней сложности 
конструкций твердыми 
сплавами; 
наплавления сложных деталей и 
узлов сложных инструментов; 
- наплавления изношенных 
простых инструментов, деталей 
из углеродистых и 



конструкционных сталей; 
- наплавления нагретых 
баллонов и труб, дефектов 
деталей машин, механизмов и 
конструкций; 
выполнения наплавки для 
устранения дефектов в крупных 
чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую 
обработку и пробное давление; 
выполнения наплавки для 
устранения раковин и трещин в 
деталях и узлах средней 
сложности.

ПМ04. Дефектация сварных 
швов и контроль качества 
сварных соединений
уметь:
- зачищать швы после сварки; 
- проверять качество сварных 
соединений по внешнему виду и 
излому; 
- выявлять дефекты сварных 
швов и устранять их; 
- применять способы 
уменьшения и предупреждения 
деформаций при сварке; 
- выполнять горячую правку 
сварных конструкций; 
иметь практический опыт: 
- выполнения зачистки швов 
после сварки; 
- определения причин дефектов 
сварочных швов и соединений; 
предупреждения и устранения 
различных видов дефектов в 
сварных швах; 
- выполнения горячей правки 
сложных конструкций

конструкционных сталей; 
- наплавления нагретых 
баллонов и труб, дефектов 
деталей машин, механизмов и 
конструкций; 
выполнения наплавки для 
устранения дефектов в крупных 
чугунных и алюминиевых 
отливках под механическую 
обработку и пробное давление; 
выполнения наплавки для 
устранения раковин и трещин в 
деталях и узлах средней 
сложности.

ПМ04. Дефектация сварных 
швов и контроль качества 
сварных соединений
уметь:
- зачищать швы после сварки; 
- проверять качество сварных 
соединений по внешнему виду и 
излому; 
- выявлять дефекты сварных 
швов и устранять их; 
- применять способы 
уменьшения и предупреждения 
деформаций при сварке; 
- выполнять горячую правку 
сварных конструкций; 
иметь практический опыт: 
- выполнения зачистки швов 
после сварки; 
- определения причин дефектов 
сварочных швов и соединений; 
предупреждения и устранения 
различных видов дефектов в 
сварных швах; 
- выполнения горячей правки 
сложных конструкций

34. Наличие распорядительных 
актов о направлении на практику
с указанием закрепления 
каждого обучающегося за 
организацией, а также с 
указанием вида и сроков 
прохождения практики.

Приказ директора «О 
направлении учащихся на 
производственную практику»
От 17.10.13г №105-уч
От 20.03.12г №17-уч
от 31.10.14г №108-уч

соответствует

35. Наличие распорядительных 
актов о назначении 
руководителей практики

Приказ директора «О 
назначении руководителя 
практики»
От 17.10.13г №105-уч

соответствует



От 31.10.14г № 108-уч
36. Наличие сведений о 

назначенных руководителях 
практики от организаций, 
наставниках

-

37. Наличие разработанных и 
согласованных с работодателями
материалов, подтверждающих 
прохождение практики 
(дневники практики, 
аттестационные листы, 
характеристики на обучающихся
по освоению компетенций, 
отчеты и т.д.)

Да соответствует

Перечень баз практики:

№
п/п

Наименование
организации

Реквизиты и сроки
действия договора
о сотрудничестве

Направление
деятельности
организации /
подразделения
организации

Вывод о соответствии/не
соответствии
направления
деятельности
организации

(подразделения)
профилю подготовки

1 2 3 4 5

1 МУП «ЖХ» МО 
г.Нефтекумска

г.Нефтекумск,1 
мик-он 1 д17

февраль 2013-
декабрь 2015г

Ремонт  и 
обслуживание 
жилищного фонда 
г.Нефтекумска

соответствует

2 НФ ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго»

г.Нефтекумск, 
улШоссейная,1

февраль 2013- 
декабрь 2015г

Ремонт  и 
обслуживание 
теплоснабжения 
г.Нефтекумска

соответствует

Организация и содержание учебной и производственной практик 
обучающихся по заявленной для государственной аккредитации ППКРС 
соответствует требованиям ФГОС.

22. Выполнение требований к кадровому обеспечению учебного 
процесса:



Количестве
нный /

качественн
ый состав

(чел. / %)

Всего Штатн
ые 

(чел./
%)

Совмест
ители

(чел./%)

Высшее
профессиона

льное
образование

(чел./%)

Ученая
степен

ь

(чел./
%)

Квалификационные 

категории

Высшая

(чел./%)

Первая

(чел./%)

1 2 3 4 5 6 7 8

16/100 16 15 1 15 - 13 -

Квалификационные характеристики 

Соответств
ие

требования
м ФГОС

СПО

Базовое
образование

соответствует
профилю

преподаваемой
дисциплины

(чел. / %)

Опыт работы
по профилю
преподаваем

ой
дисциплины

(чел. / %)

Повышение 

квалификаци
и 

(за последние

3 года)

(чел./%)

Прохождение

стажировки 

(за последние

3 года) 

(чел./%)

Наличие у
мастеров

производственно
го обучения
разрядов по
профессии

рабочего на 1 - 2
разряда выше,

чем
предусмотрено
ФГОС СПО для

выпускников

(чел./%)

1 2 3 4 5

да 16/100 16/100 15/94 1/50 1/100

Требование к кадровому обеспечению образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС СПО выполняется.

23. Выполнение требований к обеспеченности образовательного 
процесса автоматизированными рабочими местами:

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
INTERNET

да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 
учреждении

1

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 103



Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ

да 

Общее количество единиц вычислительной техники 135

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 135

Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

14

Наличие лицензионного программного обеспечения  нет 

Требование ФГОС СПО к обеспеченности образовательного процесса 
автоматизированными рабочими местами выполняется.

24. Выполнение требований к материально-технической базе, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 
учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 
организации:

24.1. Общая характеристика материально-технической базы

№ 
п/
п

Фактический адрес
зданий и отдельно

расположенных
помещений

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное управление,

аренда и т.п.)

Наименование
организации

собственника, 

арендодателя 

Общая
площадь

1 2 3 4 5

1. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1669,2 кв.м.

2. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

2987,0 кв.м.

3 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 

2194,5 кв.м.



50 лет Пионерии, дом 
№2

Ставропольского 
края

4 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

908,3кв.м.

5 Ставропольский край, 
Нефтекумский район, 
город Нефтекумск, улица
50 лет Пионерии, дом 
№2

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского 
края

1443,5 кв.м.

                      Всего: 9202,5 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 11.1 кв.м.

В т.ч. учебная (всего): 6631,2 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 7,9 кв.м.

24.2. Перечень лабораторий, мастерских

№
п/п

Перечень кабинетов,
лабораторий,

мастерских и других
помещений,

установленный
соответствующим

ФГОС СПО

Кабинет,
лаборатория,

мастерская, другое
помещение
(фактически
имеющееся)

Дисциплины, МДК,
учебная практика,

которые проводятся в
данном учебном

помещении

Соответствует
ФГОС СПО/

не соответствует
ФГОС СПО

1 2 3 4 5

Кабинеты 
1 технической графики инженерной 

графики
Основы инженерной 
графики
Допуски и 
технические 
измерения

Соответствует

2 безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда

безопасности 
жизнедеятельности
,
охраны труда

Безопасность 
жизнедеятельности

Соответствует

3 теоретических основ 
сварки и резки 
металлов 

теоретических основ 
сварки и резки 
металлов 

Подготовка металла 
к сварке
Технологические 
приёмы сборки 
изделий под сварку
Оборудование 
техника и 

Соответствует



технология 
электросварки
Технология газовой 
сварки
Технология 
электродуговой 
сварки  и резки 
металла
Наплавка дефектов 
под механическую 
обработку и пробное
давление
Технология дуговой 
наплавки деталей
Технология газовой 
наплавки

4 основы экономики Основы экономики Соответствует

Лаборатории 
5 материаловедения кабинет 

материаловедения
Основы 
материаловедения

Соответствует

6 электротехники и 
автоматизации 
производства

электротехники Основы 
автоматизации 
производства
Основы 
электротехники
Дефекты и способы 
испытания сварных 
швов

Соответствует

7 испытания 
материалов и 
контроля качества 
сварных соединений

сварочный полигон Дефекты и способы 
испытания сварных 
швов 

Соответствует

Мастерские 
8 слесарная слесарная Учебная практика Соответствует

9 сварочная сварочная Учебная практика Соответствует

Полигоны 
10 сварочный сварочный Учебная практика Соответствует

Спортивный комплекс
11 спортивный зал; спортивный зал,

тренажерный зал
Физическая культура Соответствует

12 открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий;

спортивная 
площадка,
стадион

Физическая культура Соответствует



13 стрелковый тир (в 
любой модификации, 
включая электронный)
или место для 
стрельбы.

место для стрельбы Безопасность 
жизнедеятельности

Соответствует

Залы 

14 библиотека, 
читальный зал с 
выходом в сеть 
Интернет;

библиотека, 
читальный зал с 
выходом в сеть 
Интернет;

Соответствует

15 актовый зал. актовый зал. Соответствует

Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает реализацию 
общепрофессионального и профессионального циклов по аккредитуемой 
ППКРС.

24.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся:

Наименование Наличие Количество Кв. м.
1 2 3 4

Наличие помещений для медицинского обслуживания да  1 30,42
Наличие помещений для организации питания да 1 265.2
Наличие помещений для проживания обучающихся 
(общежития)

да - -

Наличие спортивного зала да 1 176,4
Наличие библиотеки да 1 86,0

Наличие читального зала да 1 35,7

Наличие актового зала да 1 86,94

Требования к материально-технической базе, обеспечивающей  
реализацию ФГОС СПО выполняются.

25. Сведения о сформированности в образовательной организации 
социокультурной среды:

№ 
п/п

Параметр Описание фактического положения дел



1 2 3

1. Наличие в ОО положения о 
самоуправлении обучающихся и (или) 
других общественных организациях

Положение о студенческом совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (утв. 07.09.2012 г.)

Положение о Попечительском  совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (приказ от 10.09.12 г. № 131- ОД)

2. Наличие в ОО материалов, 
подтверждающих фактическую 
деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других 
общественных организаций, а также 
реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов 

Деятельность самоуправления обучающихся 
подтверждается наличием планов работы, 
протоколами заседаний, анализом деятельности 
колледжа за 2013\14 учебный год. ( раздел 
воспитательная работа).

Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие
общих компетенций студентов:

- инженерно - педагогический коллектив 
использует различные направления 
воспитательной деятельности, которые проходят в 
форме литературных гостиных, круглых столов, 
диспутов,  литературно - музыкальных 
композиций, устных журналов, ток-шоу, 
семинаров-тренингов, викторин, конкурсов, 
праздников, агитбригад, презентаций профильной 
направленности, акций, фестивалей;

- организованы встречи обучающихся с 
представителями общественных организаций края,
района и города, работниками молодежных 
организаций;

- проводятся экскурсии на профильные 
предприятия;

- проводится анализ профессиональных намерений
выпускников;

- работает  волонтерский отряд «Мы вместе»;

- обучающиеся, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня;

- обучающиеся колледжа совместно с 
организацией РОО СУМ «Международное 
ненасилие»  участвовали в реализации социально 
– значимого проекта «Разработка моделей 
снижения конфликтности и содействие взаимной 
интеграции представителей разных культур в 
рамках повседневного взаимодействия», который  
получил государственную поддержку в 
соответствии с Указом Президента РФ №115-рп от 



29 марта 2013 г. и реализовывался  совместно с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае. 

3. Наличие документов, подтверждающих
организацию деятельности 
спортивных, творческих клубов, 
секций, объединений и т.п. 

Перечень спортивных секций: баскетбол, мини - 
футбол, настольный теннис, волейбол, бокс,  
(приказ «О назначении руководителей секций » от 
04.09.14г. № 86 - ОД ).

График работы спортивных секций на 2014\15 уч.г.

Журналы занятий

Перечень кружков: «Клуб весёлых и находчивых», 
«Я - волонтёр».

Перечень клубов: туристический клуб «Алькор», 
военно – патриотический клуб  «Патриот», клуб 
межнационального общения «Евразия». 

Кружки и клубы  работают в соответствии с 
планами работы и циклограммами. 

Условия для воспитания и развития личности обучающихся, 
достижения ими результатов при освоении основной профессиональной 
образовательной программы в части развития общих компетенций созданы.

IV. Выполнение требований к учебно-методическому обеспечению 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС

26. Обеспеченность всех видов занятий по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям учебного плана 
учебно-методической документацией:

№
п/п

Название учебно-
методической

документации (за
исключением рабочих

программ и
методического
обеспечения

внеаудиторной работы)

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)



1 2 3 4 5

Методические 
рекомендации

к практическим работам

2013-2014

2014-2015

В помощь 
обучающимся

(теоретический 
материал, 
вопросы к 
семинарским 
занятиям, 
алгоритм

выполнения 
практических 
работ)

Е.А.Сафарова

С.А.Зармухамбетов
а

В.А.Листопад

П.Б.Лобуноко

С.В.Клпаков

Методические 
рекомендации

к лабораторным работам

2013-2014

2014-2015

В помощь 
обучающимся

(алгоритм 
выполнения

лабораторных 
работ)

В.А.Листопад

Методические 
рекомендации

к выполнению ВКР 
(выпуск-

ная практическая 
квалифика-

ционная работа и 
письменная

экзаменационная работа)

2014-2015 В помощь 
обучающимся

(алгоритм 
выполнения

ВКР, технические 
требования)

С.В.Клпаков

Фонд оценочных средств 2013-2014

2014-2015

Проведение 
текущей, 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

Е.А.Сафарова

С.А.Зармухамбетов
а

В.А.Листопад

П.Б.Лобуноко

С.В.Клпаков



27. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение

№
п/п

Название методического
материала

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

Методические 
рекомендации к 
внеаудиторной 
самостоятельной работе

2013-2014

2014-2015

В помощь 
обучающимся

Е.А.Сафарова

С.А.Зармухамбетов
а

В.А.Листопад

П.Б.Лобуноко

С.В.Клпаков

По аккредитуемой ППКРС имеется документально оформленная 
учебно-методическая документация.

28. Выполнение требований к обеспечению доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам:

№ Наименование Количество
наименований

/экз.

В том числе,

не старше 5 лет
(наим. /экз.)

Обеспеченность

на 1 обучающегося
(количество 

наименований)

1 Учебные печатные и/или 
электронные издания по 
каждой дисциплине 
профессионального учебного 
цикла 

Основы инженерной графики 2/50 А.М.Бродский

Инженерная 
графика

М.:Академия 
2009г/25

0,08/2



А.М.Бродский

Задачник по 
инженерной 
графике

М.:Академия 
2014г/25

Основы автоматизации 
производства 

1/25

Овчинников, В.В.

Оборудование, 
механизация и 
автоматизация 
сварочных 
процессов: – М.: 
Изд. Центр 
«Академия», 
2010/25

0,04/1

Основы электротехники 

3/35

Прошин В.М. 
Электротехн
ика для 
электротехн
ических 
профессий. 
Рабочая 
тетрадь, 
Академия, 
2012/5

Прошин В.М. 
Электротехн
ика: 
учебник для
начального 
профессион
ального 
образования
Академия, 
2013/25

Ярочкина Г. В. 
Электротехника. 
Рабочая тетрадь, 
Академия, 2013/5

0,12/1,4

Основы материаловедения 1/25 Адаскин,А.М.

Материаловедени
е М.: Изд. центр 
«Академия», 

0,04/1



2009/25

Допуски и технические 
измерения 

1/25

Зайцев С.А., 
Куранов А.Д. , 
Толстов А.Н. 
Допуски и 
технические 
измерения М.: 
Изд. центр 
«Академия», 
2013/25

0,04/1

Основы экономики 

1/25

Е.Ф.Борисов

Основы 
экономики

М.:Дрофа, 
2009/25

0,04/1

Безопасность 
жизнедеятельности 

1/25

Арустамов Э.А.,
Косолапова 
Н.В., 
Прокопенко 
Н.А. 
Безопасност
ь 
жизнедеятел
ьности. М.: 
«Академия»
, 2013/25

0,04/1

2 Учебно-методические 
печатные и/или электронные 
издания по каждому 
междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы 
периодических изданий)

Подготовка металла к сварке 2/28 Маслов, В.И.

Сварочные 
работы М.: 
«Академия», 
2009/25

Покровский, Б.С.

Слесарно-
сборочные 

0,08/1,2

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44693/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44522/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45196/


работы: 
«Академия», 
2009/3

Технологические приемы 
сборки изделий под сварку 

2/35

Г.Г.Чернышов

Сварочное дело.-
М.:Академия, 
2009/25

Б.Г.Маслов

Производство 
сварных

конструкций.-

М.:Академия, 
2010/10

0,04/1,4

Оборудование, техника и 
технология электросварки 

1/25

В.В.Овчинников

Сварка и резка 
деталей из 
различных сталей

цветных металлов
и их сплавов,

чугунов во всех 

пространственны
х положениях.-

М.:Академия, 
2014/15

Колганов, Л.А.

Сварочные 
работы. М.: 
«Дашков и К», 
2009/10

0,04/1

Технология газовой сварки 

2/25

Н.А.Юхин

Газосварщик.-
М.:Академия, 
2013/15.

Л.Н.Гуськова 
Газосварщик. 
рабочая тетрадь 
Академия,2014/10

0,08/1

Технология электродуговой 1/25 Г.Г.Чернышов 0,04/1



сварки и резки металла Технология 
сварки 
плавлением и 
термической 
резки.-
М.:Академия,

2011г.(15)

В.С.Виноградов

Оборудование  и 

технология 
дуговой сварки.-

2008/10

Наплавка дефектов под 
механическую обработку и 
пробное давление

1/25

А.И. Герасименко 
«Основы 
электрогазосварк
и– М: 
«Академия», 
2010/5

М.Д. Банов Ю.В. 
Казанов «Сварка 
и резка 
материалов», – М:
«Академия», 
2009г/20

0,04/1

Технология дуговой наплавки 
деталей

1/25

Чебан В. А. 
Сварочные 
работы - Ростов 
н/Д : Феникс, 
2010/10

Черный, О.М.

Электродуговая 
сварка: Ростов 
н/Д.: Феникс, 
2009/15

0,04/1

Технология газовой наплавки

1/30

В.В.Овчинников 
Газосварщик 
М.:Академия, 
2013/30

0,04/1,2

Дефекты и способы 
испытания сварных швов

1/25 В.В.Овчинников

Дефекты 

0,04/1



сварочных 
соединений.-
М.:Академия. 
2014/10

В.В.Овчинников

Дефектация 
сварочных швов

и контроль 
качества сварных

соединений.-
М.:Академия.

2013/15

3. Официальные, справочно-
библиографические и 
периодические издания

4. Предоставление возможности 
оперативного обмена 
информацией с российскими 
образовательными 
организациями, иными 
организациями

Да

Договор между федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» и Нефтекумским региональным
политехническим колледжем о сотрудничестве от 
11.03.2014г., срок действия договора 5 лет

5. Предоставление доступа к 
современным 
профессиональным базам 
данных и информационным 
ресурсам сети Интернет, к 
электронно-библиотечным 
системам, сформированным 
на основании прямых 
договоров с 
правообладателями

Да 

Договор оказания справочно-информационных услуг № К 
486  ООО «Современные медиа технологии в образовании 
и культуре»

От 12.01.15г., срок действия 1 год



Имеется библиотечный фонд для обеспечения реализации 
аккредитуемой ППКРС. Обучающимся обеспечена возможность доступа к 
информационным ресурсам сети Интернет.

V. Выполнение требований к результатам освоения ППКРС

29. Сведения о наличии в образовательной организации локальных 
нормативных актов, регламентирующих порядок осуществления текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1) вид акта: (приказ, положение и т.п.) Положение

           название акта: Положение о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО НРПК

дата принятия акта: 12.09.2013г.
кем утвержден: приказом директора № 125-ОД от 20.09.2013г.  

30. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой 
части цикла ФГОС СПО (при внутреннем контроле успеваемости, оценке 
качества обучения):

Циклы,
дисциплины,

МДК
Курс

Число
опрош
енных

Сдали (чел.) Получили
неудовлет
ворительн
ую оценку

(чел.)

Сред
ний
балл

Абсолют
ная

успеваем
ость, %

Качестве
нная

успевае
мость, %

всего

в том числе

на
«5»

на
«4» 

на
«3»

Учебные 
дисциплины

История 1 22 20 - 2 18 2 3 91 9

Русский язык 1 23 21 - 3 18 2 3 91 13

Литература 1 25 23 - 1 22 2 3 92 8

Иностранный
язык 

1 24 22 - 4 18 2 3,1 92 17

Математика 1 20 20 - 1 19 - 3,1 100 5

Химия 1 24 24 - 1 23 - 3 100 4

Биология 1 21 21 - 1 20 - 3 100 5

Информатика 1 25 25 - 14 11 - 3,6 100 56

Физика 1 23 21 - 3 18 2 3 91 13



Профессиона
льные 

модули 

МДК 02.03 
Технология 
электродугов
ой сварки и 
резки 
металлов

3 23 23 - 7 16 - 3,3 100 30

МДК 03.01 
Наплавка 
дефектов под 
механическу
ю обработку 
и  пробное 
давление 

3 23 23 - 6 17 - 3,2 100 26

МДК 03.03 
Технология 
газовой 
наплавки

3 23 23 3 5 15 - 3,4 100 35

МДК 04.01 
Дефекты и 
способы 
испытания 
сварных швов

3 23 23 - 6 17 - 3,2 100 26

Доля обучающихся, освоивших предусмотренные учебным планом 
дисциплины ППКРС 97 %.

31. Сведения об организации государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

1 2 3
1. Наличие документов о создании и утверждении 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
по ППКРС

Приказ  «Об организации и 
проведении государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 2014г»
От  13.01.14г №2-уч 
График проведения ГИА ,утв
19.12.14г
Приказ  «Об организации и 
проведении государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 2015г» от 



12.01.15г № 6-уч
График проведения ГИА 
утв12.01.15г

2. Наличие документа, подтверждающего 
утверждение по представлению образовательной 
организации председателя ГЭК органом 
исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательная организация

Приказ МО и МП СК «Об 
утверждении председателей 
ГЭК по образовательным 
программа СПО, 
реализуемым в 
профессиональных  
образовательных 
организациях  и 
образовательных 
организациях  высшего 
образования в 2013/2014 
уч.г.» от 18.12.13г.»1162-пр
Приказ МО и МП СК «Об 
утверждении председателей 
ГЭК по образовательным 
программа СПО на 
2015уч.г.» от 11.12.14г.»1353-
пр 

3. Наличие протоколов ГЭК Да

4. Виды аттестационных испытаний:
выпускная квалификационная работа 
(выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа)

Да

5. Наличие разработанной и утвержденной в 
соответствии с локальными нормативными актами 
программы ГИА

Да

Протокол пед.совета 
От 11.09.14г №2
Работодатель  ГУП СК 
«Крайтеплоэнерго»
От11.09.14г

6. Соответствие тематики выпускных 
квалификационных работ содержанию 
профессиональных модулей

Да

7. Наличие документов (инструкций, указаний и т.д.), 
устанавливающих требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной 
работы

Положение о 
государственной итоговой 
аттестации Приказ № 125-
ОД от 20.09.2013г.

8. Наличие документов о закреплении руководителей при 
выполнении выпускной квалификационной работы

Приказ директора по 
основной деятельности     от 
05.09.13г №119-ОД
От04.09.14г №85-ОД

9. Соблюдение требований по допуску обучающихся к
государственной итоговой аттестации

Приказ директора «О 
допуске  обучающихся 
выпускных групп к 
прохождению ГИА» от 
16.01.14г № 3-пр. 



Приказ директора  «О 
допуске  обучающихся 
выпускных групп к 
прохождению ГИА» от 
16.01.15г №4-пр

Оценка качества освоения обучающимися ППКРС осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

32. Доля выпускников, получивших положительные оценки по 
результатам государственной итоговой аттестации (за последние 3 года): 

Год
Всего

обучающихс
я на начало

Количество
допущенны

х к ГИА

Результаты ГИА Доля
выпускников,

имеющих

Доля
выпускников

,от
ли

хо
ро

уд
ов

не
уд1 2 3 4 5 6 7 8 9

201
2

25 23 - 9 14 - 100 -

201
4

21 21 5 6 10 - 100 -

201
5

23 23 7 10 6 - 100 -

Уровень подготовки выпускников (по результатам ГИА) соответствует 
требованиям ФГОС СПО. 

33. Сведения о результативности образовательного процесса по 
подготовке обучающихся по ППКРС к профессиональной деятельности:

№
п/п

Название конкурса Сроки 
проведения

Документ
об итогах
конкурса

(реквизиты
, кем

издан)

Ф.И.О.
победителя,

призера,
лауреата
конкурса,

олимпиады 

Номинация,
в которой
победил

обучающийс
я

1 2 3 4 5 6
1 Краевая олимпиада 

профессионального 
мастерства по профессии
«Сварщик»

2012г Диплом 
участник..
Министерств
о 
образования 
СК

Ильченко 
Александр 
Владимирович

-

2 Краевая олимпиада 
профессионального 
мастерства по профессии
«Сварщик»

2014г Диплом 
участник.
Министерств
о 
образования  
и 
молодежной 

Джумалиев 
Мустафа 
Абдулкеримови
ч

-



политики СК

Результаты образовательного процесса по подготовке обучающихся к 
профессиональной деятельности подтверждаются достижениями в конкурсах
профессионального мастерства (олимпиадах).

34. Сведения об обеспечении соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся по ППКРС потребностям рынка труда:

2011/2012 уч. год 2013/2014 уч. год 2014/2015уч. год

Число
выпускн

иков

Число
трудоустр
оенных по
полученно

й
специальн

ости

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
23 14 61 21 6 29 23 12 52

Содержание и качество подготовки обучающихся по ППКРС 
соответствуют потребностям рынка труда.

ВЫВОД:

Содержание и качество подготовки обучающихся в образовательной 
организации по заявленной для государственной аккредитации основной 
образовательной программе среднего профессионального образования – 
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.

Дата заполнения « 12 »   02 20 15 г.

Директор ГБОУ СПО НРПК

      

     А.Е. Казаков



(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, имя и (при наличии)
отчество руководителя )

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Сведения о реализации программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии
230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 



реализуемой в государственном образовательном бюджетном учреждении
среднего профессионального образования «Нефтекумский региональный

политехнический колледж»  
I. Общие положения

   Право на реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее – ППКРС) по профессии  230103.02 Мастер по обработке
цифровой  информации   образовательная  организация  имеет  на  основании
лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности   серия  РО  №
026435 регистрационный № 1787, 22.07.2011г., срок действия бессрочно.
Подготовка  квалифицированных  рабочих,  служащих осуществляется  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего  профессионального  образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по
профессии    230103.02   Мастер  по  обработке  цифровой  информации,
утвержденного   приказом   Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.08.2013 г. № 854.

Срок получения среднего профессионального образования по профессии
230103.02  Мастер  по  обработке  цифровой  информации   очной  форме
обучения на базе основного общего образования составляет 2 года 5 месяцев,

присваиваемая  квалификация-  оператор  электронно-вычислительных  и
вычислительных машин.

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих в образовательной
организации осуществляется с 2012года 

  

Контингент  обучающихся  по  ППКРС,  представленной  к
государственной аккредитации, составляет:

Код Наименование ППКРС

Распределение контингента по курсам и
формам обучения 

(очная, очно-заочная, заочная)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

230000 Информатика и вычислительная техника 

230103.02 Мастер по обработке 25 21 22 0



цифровой
информации  0

0

0

0

0

0 0

0

II. Выполнение требований к структуре программы

квалифицированных рабочих, служащих 

3. Выполнение  требований  к  нормативному  сроку  освоения
ППКРС:

Уровень образования Форма обучения

Нормативный срок
освоения в

соответствии с ФГОС
СПО

Нормативный срок
освоения в

соответствии с
учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

очная 2 года 5 месяцев 2 года 5 месяцев

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся
на базе основного общего образования, увеличен на 82 недели в соответствии
с пунктом 7.9 ФГОС СПО.

Нормативный  срок  освоения  ППКРС  соответствует  указанному  в
пункте 3.1 ФГОС СПО. 

2.  Выполнение  требований к  объему учебной нагрузки  по  циклам и
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее – МДК):

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, модулей, МДК

Учебная нагрузка, час.

ФГОС СПО Учебный план

макс. обязат. макс. обязат.



Обязательная часть циклов ППКРС 864 576

Общепрофессиональный учебный цикл13 288 192 318 212

ОП.01. Основы информационных технологий 48 32

ОП.02. Основы электротехники 72 48

ОП.03. Основы электроники и цифровой 
схемотехники

51
34

ОП.04. Охрана труда и техника безопасности 51 34

ОП.05. Экономика организации 48 32

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 48 32

Профессиональный учебный цикл 516 344

Профессиональные модули14 516 344 1245 830

13

 Максимальное  количество  часов  и  количество  часов  обязательных  учебных
занятий по учебному плану  включают в себя учебное время,  отведенное на  изучение
общеобразовательных  дисциплин  20  часов  -  обязательная  нагрузка  (Разъяснения  по
реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
(полного)  общего  образования  (профильное  обучение)  в  пределах  основных
профессиональных  образовательных  программ  начального  профессионального  или
среднего  профессионального  образования,  формируемых  на  основе  федерального
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего
профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО»).
14

 Максимальное  количество  часов  и  количество  часов  обязательных  учебных
занятий по учебному плану  включают в себя учебное время,  отведенное на  изучение
общеобразовательных  дисциплин: 342  часов  -  обязательная  нагрузка: ПМ.01 Ввод  и
обработка цифровой информации  - 164 часа, ПМ.02 Хранение, передача и публикация
цифровой  информации-178  часов (Разъяснения  по  реализации  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования
(профильное  обучение)  в  пределах  основных  профессиональных  образовательных  программ
начального профессионального или среднего профессионального образования,  формируемых на
основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
профессионального и среднего профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ
«ФИРО»).



ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 603 402

МДК 01.01 Технологии создания и обработки 
цифровой мультимедийной информации 603 402

ПМ.02 Хранение, передача и публикация 
цифровой информации 642 428

МДК 02.01 Технологии  публикации цифровой 
мультимедийной 642 428

ФК. Физическая культура15 80 40 108 54

Вариативная часть16 216 144

Срок  обучения  по  учебным  циклам,  дисциплинам,  модулям,  МДК
соответствует ФГОС СПО. 

Обязательная  часть  ППКРС  по  учебным  циклам  составляет  87
процентов  от  общего  объема  времени,  отведенного  на  их  освоение,
вариативная – 13% процентов.

3. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик:

Вид практики в соответствии с Нормативный срок в Нормативный срок в

15

 Максимальное количество часов и количество часов обязательных учебных занятий по
учебному плану  включают в себя учебное время, отведенное на изучение общеобразовательных
дисциплин:  14  часов  -  обязательная  нагрузка  (Разъяснения  по  реализации  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования
(профильное  обучение)  в  пределах  основных  профессиональных  образовательных  программ
начального профессионального или среднего профессионального образования,  формируемых на
основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
профессионального и среднего профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ
«ФИРО»)
16

 Вариативная часть обязательных учебных занятий  и максимальной учебной 
нагрузки  в учебном плане распределена на увеличение объема времени, отведенного на 
профессиональные модули: обязательные учебные занятия: ПМ.01 Ввод и обработка 
цифровой информации  - 74 часа, ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой 
информации-70 часов.



ФГОС СПО
соответствии 

с ФГОС СПО

соответствии с учебным
планом

1 2 3

Учебная практика 19 нед. 15 нед.

Производственная практика 4 нед.

Продолжительность  видов  практик  соответствует  указанной в  ФГОС
СПО. 

4.  Выполнение  требований  к  продолжительности  промежуточной
аттестации:

Уровень образования Параметры Форма

обучения

Требования
ФГОС СПО

Отражено в
учебном

плане

1 2 3 4 5

На базе основного 
общего образования

Продолжительность
промежуточной

аттестации
выпускников, нед.

Очная 4 нед. 4 нед.

Продолжительность  промежуточной  аттестации  соответствует
указанной в ФГОС СПО. 

5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном
году в соответствии с учебным планом:

№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. 1 7 1

2. 2 9 3



3. 3 6 3

Требования  к  максимально  допустимому   количеству  экзаменов  и
зачетов в учебном году выполняются.

6.  Выполнение  требований  к  продолжительности  государственной
итоговой аттестации выпускников:

Уровень образования Форма обучения
Нормативный срок в
соответствии с ФГОС

СПО

Нормативный срок в
соответствии с

учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

Очная 1 нед. 1 нед.

Продолжительность  государственной  итоговой  аттестации  не
соответствует указанной во ФГОС СПО.

7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного
времени:

Уровень 

образования

Форма 

обучения

Нормативный срок в
соответствии с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3 4

На базе 

основного 

общего 

образования

1 курс не мене 10 нед., в 
том числе 2 нед. 
зимой

1 курс 11 нед., в том 
числе 2 нед. 
зимой

2 курс не мене 10 нед., в 
том числе 2 нед. 
зимой

2 курс 11 нед., в том 
числе 2 нед. 
зимой



3 курс 2  нед., в том числе
2 нед. зимой

3 курс 2 нед., в том 
числе 2 нед. 
зимой

Продолжительность  каникулярного  времени  соответствует  указанной
во ФГОС СПО. 

Продолжительность каникулярного времени на базе основного общего 
образования увеличена на 22 недели в соответствии с пунктом 7.9 ФГОС 
СПО.

8.  Наличие  обязательных  дисциплин  обязательной  части  циклов,
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане:

Наименование циклов, дисциплин, модулей, МДК

(в соответствии с учебным планом)

Наличие обязательных
дисциплин, модулей, МДК

ФГОС 
Учебный

план

1 2 3

Обязательная часть циклов ОПОП

Общепрофессиональный учебный цикл

ОП.01. Основы информационных технологий + +

ОП.02. Основы электротехники + +

ОП.03. Основы электроники и цифровой схемотехники + +

ОП.04. Охрана труда и техника безопасности + +

ОП.05. Экономика организации + +

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности + +

Профессиональный учебный цикл

Профессиональные модули

ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации + +

МДК 01.01 Технологии создания и обработки цифровой 
мультимедийной информации

+ +

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации + +



МДК 02.01 Технологии  публикации цифровой мультимедийной + +

ФК. Физическая культура + +

По заявленной для государственной аккредитации ППКРС в учебном
плане  имеются  в  наличии  обязательные  дисциплины  обязательной  части
циклов, профессиональных модулей (МДК).

9. Наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов
и практик:

№

п/п

Наименование дисциплины, ПМ, МДК,
практик (в соответствии учебным

планом)

Ф.И.О.

составителя

Год разработки
(утверждения
программы)

1 2 3 4

1 ОДБ.01 Русский язык Махмудова И.А. 2012 -2014

2 ОДБ.02 Литература Махмудова И.А. 22012 -2014 

3 ОДБ.03 Иностранный язык Шаула В.Н. 2012 -2014

4 ОДБ.04 История Фирюлина В.Ф. 2012 -2014 

5
ОДБ.05 Обществознание (включая 
экономику и право)

Гундина Г.Д.
2012 -2014

6 ОДБ.06 Химия Николайчук Л.Н. 22012 -2014 

7 ОДБ.07 Биология Николайчук Л.Н. 2012 -2014

8 ОДБ.08 Физическая культура Касимов Р.Т. 2012 -2014 

9
ОДБ.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности

Усенко С.Г.
2012 -2014

10
ОП.01. Основы информационных 
технологий

Золотая Е.Д.
2012 -2014 

11 ОП.02. Основы электротехники Джумангельдиева Г.А. 2012 -2014

12
ОП.03. Основы электроники и цифровой
схемотехники

Егоров В.В.
2012 -2014 

13
ОП.04. Охрана труда и техника 
безопасности

Егоров В.В.
2012-2014 

14 ОП.05. Экономика организации Лобунько П.Б. 2012-2013



15 ОП.06. Безопасность жизнедеятельности Усенко С.Г. 2012-2013

16
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой 
информации

Золотая Е.Д.
2012-2013

17
МДК 01.01 Технологии создания и 
обработки цифровой мультимедийной 
информации

Золотая Е.Д.
2012-2013

18
УП.01 Учебная практика 
(производственное обучение)

Золотая Е.Д.
2012-2013

19 ПП.01 Производственная практика Золотая Е.Д. 2012-2013

20
ПМ.02 Хранение, передача и публикация
цифровой информации

Золотая Е.Д.
2012-2013

21
МДК 02.01 Технологии  публикации 
цифровой мультимедийной

Золотая Е.Д.
2013-2014

22
УП.02 Учебная практика 
(производственное обучение)

Золотая Е.Д.
2013-2014

23 ПП.02. Производственная практика Золотая Е.Д. 2013-2014

24 Физическая культура Касимов Р.Т. 2013-2014

По заявленной для государственной аккредитации ППКРС имеются в
наличии  рабочие  программы  по  всем  учебным  дисциплинам,  модулям,
практикам.

10. Наличие в рабочей программе требований к результатам освоения
обязательной  части  ППКРС  в  части  общих  компетенций  (ОК)  и/или
профессиональных компетенций (ПК):

№
п/п

Дисциплина, МДК,
УП, ПП 

Требования ФГОС
СПО (перечислить

коды ОК и ПК)

Отражено в
рабочей

программе
(перечислить 
коды ОК и ПК)

Соответствует/ 
не соответствует

1 2 4 5 6
1. Наименование

дисциплины,  МДК,
УП, ПП

2. ОП.01. Основы 
информационных 
технологий

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

соответствует



3. ОП.02. Основы 
электротехники

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

4. ОП.03. Основы 
электроники и 
цифровой 
схемотехники

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

5. ОП.04. Охрана труда и
техника безопасности

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

6. ОП.05. Экономика 
организации

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

7. ОП.06. Безопасность 
жизнедеятельности

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

8. МДК 01.01 
Технологии создания и
обработки цифровой 
мультимедийной 
информации

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5

соответствует

9. УП.01 Учебная 
практика 
(производственное 
обучение)

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5

соответствует

10. ПП.01 
Производственная 
практика

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.5

соответствует

11. МДК 02.01 
Технологии  
публикации цифровой 
мультимедийной

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

12. УП.02 Учебная 
практика 
(производственное 
обучение)

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

13. ПП.02. 
Производственная 
практика

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.4

ОК 1 - 7
ПК 2.1 - 2.4

соответствует

14. Физическая культура ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

соответствует



Требования к результатам освоения обязательной части ППКРС в части
общих  компетенций  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК),
отраженные рабочей программе соответствуют ФГОС СПО.

11.  Наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям,
практическому опыту согласно обязательной части ППКРС:

№
п/п

Наименование
дисциплины,

профессиональног
о модуля

Требования
ФГОС СПО 

Отражено в рабочей
программе

Соответствует/
не

соответствует

1 2 4 5 6

1. Наименование
дисциплины

ОП.01. Основы 
информационных 
технологий

уметь:
работать с 
графическими 
операционными 
системами 
персонального 
компьютера (ПК): 
включать, выключать, 
управлять сеансами и 
задачами, 
выполняемыми 
операционной 
системой 
персонального 
компьютера;
работать с файловыми 
системами, 
различными 
форматами файлов, 
программами 
управления файлами;
работать в прикладных 
программах: текстовых
и табличных 
редакторах, редакторе 
презентаций, 
пользоваться 
сведениями из 
технической 
документации и 
файлов-справок;
знать:
основные понятия: 

уметь:
работать с 
графическими 
операционными 
системами 
персонального 
компьютера (ПК): 
включать, выключать, 
управлять сеансами и 
задачами, 
выполняемыми 
операционной 
системой 
персонального 
компьютера;
работать с файловыми 
системами, 
различными 
форматами файлов, 
программами 
управления файлами;
работать в прикладных 
программах: текстовых
и табличных 
редакторах, редакторе 
презентаций, 
пользоваться 
сведениями из 
технической 
документации и 
файлов-справок;
знать:
основные понятия: 

соответствует



информация и 
информационные 
технологии;
технологии сбора, 
хранения, передачи, 
обработки и 
предоставления 
информации;
классификацию 
информационных 
технологий по сферам 
применения: обработка
текстовой и числовой 
информации, 
гипертекстовые 
способы хранения и 
представления 
информации, языки 
разметки документов;
общие сведения о 
компьютерах и 
компьютерных сетях: 
понятие 
информационной 
системы, данных, баз 
данных, персонального
компьютера, сервера;
назначение 
компьютера, 
логическое и 
физическое устройство
компьютера, 
аппаратное и 
программное 
обеспечение;
процессор, ОЗУ, 
дисковая и 
видеоподсистемы;
периферийные 
устройства: 
интерфейсы, кабели и 
разъемы;
операционную систему
персонального 
компьютера (ПК), 
файловые системы, 
форматы файлов, 
программы управления
файлами;
локальные сети: 
протоколы и стандарты
локальных сетей; 

информация и 
информационные 
технологии;
технологии сбора, 
хранения, передачи, 
обработки и 
предоставления 
информации;
классификацию 
информационных 
технологий по сферам 
применения: обработка
текстовой и числовой 
информации, 
гипертекстовые 
способы хранения и 
представления 
информации, языки 
разметки документов;
общие сведения о 
компьютерах и 
компьютерных сетях: 
понятие 
информационной 
системы, данных, баз 
данных, персонального
компьютера, сервера;
назначение 
компьютера, 
логическое и 
физическое устройство
компьютера, 
аппаратное и 
программное 
обеспечение;
процессор, ОЗУ, 
дисковая и 
видеоподсистемы;
периферийные 
устройства: 
интерфейсы, кабели и 
разъемы;
операционную систему
персонального 
компьютера (ПК), 
файловые системы, 
форматы файлов, 
программы управления
файлами;
локальные сети: 
протоколы и стандарты
локальных сетей; 



топология сетей, 
структурированные 
кабельные системы, 
сетевые адаптеры, 
концентраторы, 
коммутаторы, 
логическая 
структуризация сети;
поиск файлов, 
компьютеров и 
ресурсов сетей;
идентификацию и 
авторизацию 
пользователей и 
ресурсов сетей;
общие сведения о 
глобальных 
компьютерных сетях 
(Интернет), адресацию,
доменные имена, 
протоколы передачи 
данных, 
гипертекстовое 
представление 
информации, сеть 
World Wide Web 
(WWW), электронную 
почту, серверное и 
клиентское 
программное 
обеспечение;
информационную 
безопасность: 
основные виды угроз, 
способы 
противодействия 
угрозам

топология сетей, 
структурированные 
кабельные системы, 
сетевые адаптеры, 
концентраторы, 
коммутаторы, 
логическая 
структуризация сети;
поиск файлов, 
компьютеров и 
ресурсов сетей;
идентификацию и 
авторизацию 
пользователей и 
ресурсов сетей;
общие сведения о 
глобальных 
компьютерных сетях 
(Интернет), адресацию,
доменные имена, 
протоколы передачи 
данных, 
гипертекстовое 
представление 
информации, сеть 
World Wide Web 
(WWW), электронную 
почту, серверное и 
клиентское 
программное 
обеспечение;
информационную 
безопасность: 
основные виды угроз, 
способы 
противодействия 
угрозам

ОП.02. Основы 
электротехники

уметь:
эксплуатировать 
электроизмерительные 
приборы;
контролировать 
качество выполняемых 
работ;
производить контроль 
различных параметров 
электрических 
приборов;
работать с технической
документацией;
знать:
основные законы 

уметь:
эксплуатировать 
электроизмерительные 
приборы;
контролировать 
качество выполняемых 
работ;
производить контроль 
различных параметров 
электрических 
приборов;
работать с технической
документацией;
знать:
основные законы 

соответствует



электротехники: 
электрическое поле, 
электрические цепи 
постоянного тока, 
физические процессы в
электрических цепях 
постоянного тока;
расчет электрических 
цепей постоянного 
тока;
магнитное поле, 
магнитные цепи;
электромагнитная 
индукция, 
электрические цепи 
переменного тока;
основные сведения о 
синусоидальном 
электрическом токе, 
линейные 
электрические цепи 
синусоидального тока;
общие сведения об 
электросвязи и 
радиосвязи;
основные сведения об 
электроизмерительных 
приборах, 
электрических 
машинах, аппаратуре 
управления и защиты

электротехники: 
электрическое поле, 
электрические цепи 
постоянного тока, 
физические процессы в
электрических цепях 
постоянного тока;
расчет электрических 
цепей постоянного 
тока;
магнитное поле, 
магнитные цепи;
электромагнитная 
индукция, 
электрические цепи 
переменного тока;
основные сведения о 
синусоидальном 
электрическом токе, 
линейные 
электрические цепи 
синусоидального тока;
общие сведения об 
электросвязи и 
радиосвязи;
основные сведения об 
электроизмерительных 
приборах, 
электрических 
машинах, аппаратуре 
управления и защиты

ОП.03. Основы 
электроники и 
цифровой 
схемотехники

уметь:
определять параметры 
полупроводниковых 
приборов и элементов 
системотехники;
знать:
основные сведения об 
электровакуумных и 
полупроводниковых 
приборах, 
выпрямителях, 
колебательных 
системах, антеннах; 
усилителях, 
генераторах 
электрических 
сигналов;
общие сведения о 
распространении 
радиоволн;
принцип 

уметь:
определять параметры 
полупроводниковых 
приборов и элементов 
системотехники;
знать:
основные сведения об 
электровакуумных и 
полупроводниковых 
приборах, 
выпрямителях, 
колебательных 
системах, антеннах; 
усилителях, 
генераторах 
электрических 
сигналов;
общие сведения о 
распространении 
радиоволн;
принцип 

соответствует



распространения 
сигналов в линиях 
связи;
сведения о волоконно-
оптических линиях;
цифровые способы 
передачи информации;
общие сведения об 
элементной базе 
схемотехники 
(резисторы, 
конденсаторы, диоды, 
транзисторы, 
микросхемы, элементы
оптоэлектроники);
логические элементы и
логическое 
проектирование в 
базисах микросхем;
функциональные узлы 
(дешифраторы, 
шифраторы, 
мультиплексоры, 
демультиплексоры, 
цифровые 
компараторы, 
сумматоры, триггеры, 
регистры, счетчики);
запоминающие 
устройства на основе 
БИС/СБИС;
цифро-аналоговые и 
аналого-цифровые 
преобразователи

распространения 
сигналов в линиях 
связи;
сведения о волоконно-
оптических линиях;
цифровые способы 
передачи информации;
общие сведения об 
элементной базе 
схемотехники 
(резисторы, 
конденсаторы, диоды, 
транзисторы, 
микросхемы, элементы
оптоэлектроники);
логические элементы и
логическое 
проектирование в 
базисах микросхем;
функциональные узлы 
(дешифраторы, 
шифраторы, 
мультиплексоры, 
демультиплексоры, 
цифровые 
компараторы, 
сумматоры, триггеры, 
регистры, счетчики);
запоминающие 
устройства на основе 
БИС/СБИС;
цифро-аналоговые и 
аналого-цифровые 
преобразователи

ОП.04. Охрана труда 
и техника 
безопасности

уметь:
выполнять санитарно-
технологические 
требования на рабочем 
месте и в 
производственной 
зоне, нормы и 
требования к гигиене и
охране труда;
знать:
правила техники 
безопасности и охраны 
труда при работе с 
электрооборудованием;
нормативные 
документы по 
использованию средств
вычислительной 

уметь:
выполнять санитарно-
технологические 
требования на рабочем 
месте и в 
производственной 
зоне, нормы и 
требования к гигиене и
охране труда;
знать:
правила техники 
безопасности и охраны 
труда при работе с 
электрооборудованием;
нормативные 
документы по 
использованию средств
вычислительной 

соответствует



техники и 
видеотерминалов;
виды и периодичность 
инструктажа по 
технике безопасности и
охране труда (ТБиОТ)

техники и 
видеотерминалов;
виды и периодичность 
инструктажа по 
технике безопасности и
охране труда (ТБиОТ)

ОП.05. Экономика 
организации

уметь:
воспринимать 
изменения в условиях 
производства, 
рыночной экономики и 
предпринимательства;
находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию;
знать:
основы экономики, 
подходы к анализу 
экономической 
ситуации в стране и за 
рубежом, денежно-
кредитную и 
налоговую политику;
механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 
современных условиях;
законодательство по 
охране авторских прав

уметь:
воспринимать 
изменения в условиях 
производства, 
рыночной экономики и 
предпринимательства;
находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию;
знать:
основы экономики, 
подходы к анализу 
экономической 
ситуации в стране и за 
рубежом, денежно-
кредитную и 
налоговую политику;
механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 
современных условиях;
законодательство по 
охране авторских прав

соответствует

ОП.06. Безопасность 
жизнедеятельности

уметь:
организовывать и 
проводить 
мероприятия по защите
работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;
предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;
использовать средства 
индивидуальной и 

уметь:
организовывать и 
проводить 
мероприятия по защите
работающих и 
населения от 
негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций;
предпринимать 
профилактические 
меры для снижения 
уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту;
использовать средства 
индивидуальной и 

соответствует



коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения;
применять первичные 
средства 
пожаротушения;
ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 
полученной 
профессии;
применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
профессией;
владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;
оказывать первую 
помощь 
пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 

коллективной защиты 
от оружия массового 
поражения;
применять первичные 
средства 
пожаротушения;
ориентироваться в 
перечне военно-
учетных 
специальностей и 
самостоятельно 
определять среди них 
родственные 
полученной 
профессии;
применять 
профессиональные 
знания в ходе 
исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в 
соответствии с 
полученной 
профессией;
владеть способами 
бесконфликтного 
общения и 
саморегуляции в 
повседневной 
деятельности и 
экстремальных 
условиях военной 
службы;
оказывать первую 
помощь 
пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики, 
прогнозирования 
развития событий и 
оценки последствий 
при техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в
условиях 
противодействия 
терроризму как 
серьезной угрозе 



национальной 
безопасности России;
основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;
основы военной 
службы и обороны 
государства;
задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны;
способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения; 
меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах;
организацию и порядок
призыва граждан на 
военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке;
основные виды 
вооружения, военной 
техники и 
специального 
снаряжения, состоящих
на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
профессиям СПО;
область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при исполнении
обязанностей военной 
службы;
порядок и правила 
оказания первой 
помощи пострадавшим

национальной 
безопасности России;
основные виды 
потенциальных 
опасностей и их 
последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту, 
принципы снижения 
вероятности их 
реализации;
основы военной 
службы и обороны 
государства;
задачи и основные 
мероприятия 
гражданской обороны;
способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения; 
меры пожарной 
безопасности и 
правила безопасного 
поведения при 
пожарах;
организацию и порядок
призыва граждан на 
военную службу и 
поступления на нее в 
добровольном порядке;
основные виды 
вооружения, военной 
техники и 
специального 
снаряжения, состоящих
на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в 
которых имеются 
военно-учетные 
специальности, 
родственные 
профессиям СПО;
область применения 
получаемых 
профессиональных 
знаний при исполнении
обязанностей военной 
службы;
порядок и правила 
оказания первой 
помощи пострадавшим



2. Наименование ПМ

ПМ.01 Ввод  и
обработка
цифровой
информации

иметь практический 
опыт:
подключения 
кабельной системы 
персонального 
компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настройки параметров 
функционирования 
персонального 
компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
ввода цифровой и 
аналоговой 
информации в 
персональный 
компьютер с 
различных носителей, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
сканирования, 
обработки и 
распознавания 
документов;
конвертирования 
медиафайлов в 
различные форматы, 
экспорта и импорта 
файлов в различные 
программы-редакторы;
обработки аудио-, 
визуального и 
мультимедийного 
контента с помощью 
специализированных 
программ-редакторов;
создания и 
воспроизведения 
видеороликов, 
презентаций, слайд-
шоу, медиафайлов и 
другой итоговой 
продукции из исходных
аудио-, визуальных и 

иметь практический 
опыт:
подключения 
кабельной системы 
персонального 
компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настройки параметров 
функционирования 
персонального 
компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
ввода цифровой и 
аналоговой 
информации в 
персональный 
компьютер с 
различных носителей, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
сканирования, 
обработки и 
распознавания 
документов;
конвертирования 
медиафайлов в 
различные форматы, 
экспорта и импорта 
файлов в различные 
программы-редакторы;
обработки аудио-, 
визуального и 
мультимедийного 
контента с помощью 
специализированных 
программ-редакторов;
создания и 
воспроизведения 
видеороликов, 
презентаций, слайд-
шоу, медиафайлов и 
другой итоговой 
продукции из исходных
аудио-, визуальных и 

соответствует



мультимедийных 
компонентов;
осуществления 
навигации по 
ресурсам, поиска, 
ввода и передачи 
данных с помощью 
технологий и сервисов 
сети Интернет;
уметь:
подключать и 
настраивать параметры
функционирования 
персонального 
компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настраивать основные 
компоненты 
графического 
интерфейса 
операционной системы
и специализированных 
программ-редакторов;
управлять файлами 
данных на локальных, 
съемных 
запоминающих 
устройствах, а также на
дисках локальной 
компьютерной сети и в 
сети Интернет;
производить 
распечатку, 
копирование и 
тиражирование 
документов на 
принтере и других 
периферийных 
устройствах вывода;
распознавать 
сканированные 
текстовые документы с
помощью программ 
распознавания текста;
вводить цифровую и 
аналоговую 
информацию в 
персональный 
компьютер с 
различных носителей, 

мультимедийных 
компонентов;
осуществления 
навигации по 
ресурсам, поиска, 
ввода и передачи 
данных с помощью 
технологий и сервисов 
сети Интернет;
уметь:
подключать и 
настраивать параметры
функционирования 
персонального 
компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настраивать основные 
компоненты 
графического 
интерфейса 
операционной системы
и специализированных 
программ-редакторов;
управлять файлами 
данных на локальных, 
съемных 
запоминающих 
устройствах, а также на
дисках локальной 
компьютерной сети и в 
сети Интернет;
производить 
распечатку, 
копирование и 
тиражирование 
документов на 
принтере и других 
периферийных 
устройствах вывода;
распознавать 
сканированные 
текстовые документы с
помощью программ 
распознавания текста;
вводить цифровую и 
аналоговую 
информацию в 
персональный 
компьютер с 
различных носителей, 



периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
создавать и 
редактировать 
графические объекты с 
помощью программ 
для обработки 
растровой и векторной 
графики;
конвертировать файлы 
с цифровой 
информацией в 
различные форматы;
производить 
сканирование 
прозрачных и 
непрозрачных 
оригиналов;
производить съемку и 
передачу цифровых 
изображений с фото- и 
видеокамеры на 
персональный 
компьютер;
обрабатывать аудио-, 
визуальный контент и 
медиафайлы 
средствами звуковых, 
графических и 
видеоредакторов;
создавать видеоролики,
презентации, слайд-
шоу, медиафайлы и 
другую итоговую 
продукцию из 
исходных аудио-, 
визуальных и 
мультимедийных 
компонентов;
воспроизводить аудио-,
визуальный контент и 
медиафайлы 
средствами 
персонального 
компьютера и 
мультимедийного 
оборудования;
производить 
распечатку, 
копирование и 
тиражирование 

периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
создавать и 
редактировать 
графические объекты с 
помощью программ 
для обработки 
растровой и векторной 
графики;
конвертировать файлы 
с цифровой 
информацией в 
различные форматы;
производить 
сканирование 
прозрачных и 
непрозрачных 
оригиналов;
производить съемку и 
передачу цифровых 
изображений с фото- и 
видеокамеры на 
персональный 
компьютер;
обрабатывать аудио-, 
визуальный контент и 
медиафайлы 
средствами звуковых, 
графических и 
видеоредакторов;
создавать видеоролики,
презентации, слайд-
шоу, медиафайлы и 
другую итоговую 
продукцию из 
исходных аудио-, 
визуальных и 
мультимедийных 
компонентов;
воспроизводить аудио-,
визуальный контент и 
медиафайлы 
средствами 
персонального 
компьютера и 
мультимедийного 
оборудования;
производить 
распечатку, 
копирование и 
тиражирование 



документов на 
принтере и других 
периферийных 
устройствах вывода;
использовать 
мультимедиа-проектор 
для демонстрации 
содержимого экранных
форм с персонального 
компьютера;
вести отчетную и 
техническую 
документацию;
знать:
устройство 
персональных 
компьютеров, 
основные блоки, 
функции и технические
характеристики;
архитектуру, состав, 
функции и 
классификацию 
операционных систем 
персонального 
компьютера;
виды и назначение 
периферийных 
устройств, их 
устройство и принцип 
действия, интерфейсы 
подключения и правила
эксплуатации;
принципы установки и 
настройки основных 
компонентов 
операционной системы
и драйверов 
периферийного 
оборудования;
принципы цифрового 
представления 
звуковой, графической,
видео- и 
мультимедийной 
информации в 
персональном 
компьютере;
виды и параметры 
форматов аудио-, 
графических, видео- и 
мультимедийных 

документов на 
принтере и других 
периферийных 
устройствах вывода;
использовать 
мультимедиа-проектор 
для демонстрации 
содержимого экранных
форм с персонального 
компьютера;
вести отчетную и 
техническую 
документацию;
знать:
устройство 
персональных 
компьютеров, 
основные блоки, 
функции и технические
характеристики;
архитектуру, состав, 
функции и 
классификацию 
операционных систем 
персонального 
компьютера;
виды и назначение 
периферийных 
устройств, их 
устройство и принцип 
действия, интерфейсы 
подключения и правила
эксплуатации;
принципы установки и 
настройки основных 
компонентов 
операционной системы
и драйверов 
периферийного 
оборудования;
принципы цифрового 
представления 
звуковой, графической,
видео- и 
мультимедийной 
информации в 
персональном 
компьютере;
виды и параметры 
форматов аудио-, 
графических, видео- и 
мультимедийных 



файлов и методы их 
конвертирования;
назначение, 
возможности, правила 
эксплуатации 
мультимедийного 
оборудования;
основные типы 
интерфейсов для 
подключения 
мультимедийного 
оборудования;
основные приемы 
обработки цифровой 
информации;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
обработки звука;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
обработки графических
изображений;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
обработки видео- и 
мультимедиа-контента;
структуру, виды 
информационных 
ресурсов и основные 
виды услуг в сети 
Интернет;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
для создания веб-
страниц;
нормативные 
документы по охране 
труда при работе с 
персональным 
компьютером, 
периферийным, 
мультимедийным 
оборудованием и 
компьютерной 

файлов и методы их 
конвертирования;
назначение, 
возможности, правила 
эксплуатации 
мультимедийного 
оборудования;
основные типы 
интерфейсов для 
подключения 
мультимедийного 
оборудования;
основные приемы 
обработки цифровой 
информации;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
обработки звука;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
обработки графических
изображений;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
обработки видео- и 
мультимедиа-контента;
структуру, виды 
информационных 
ресурсов и основные 
виды услуг в сети 
Интернет;
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
для создания веб-
страниц;
нормативные 
документы по охране 
труда при работе с 
персональным 
компьютером, 
периферийным, 
мультимедийным 
оборудованием и 
компьютерной 



оргтехникой оргтехникой

ПМ.02 Хранение,
передача  и
публикация
цифровой
информации

иметь практический 
опыт:
управления медиатекой
цифровой информации;
передачи и размещения
цифровой информации;
тиражирования 
мультимедиа-контента 
на съемных носителях 
информации;
осуществления 
навигации по 
ресурсам, поиска, 
ввода и передачи 
данных с помощью 
технологий и сервисов 
сети Интернет;
публикации 
мультимедиа-контента 
в сети Интернет;
обеспечения 
информационной 
безопасности;
уметь:
подключать 
периферийные 
устройства и 
мультимедийное 
оборудование к 
персональному 
компьютеру и 
настраивать режимы их
работы;
создавать и 
структурировать 
хранение цифровой 
информации в 
медиатеке 
персональных 
компьютеров и 
серверов;
передавать и размещать
цифровую 
информацию на дисках
персонального 
компьютера, а также 
дисковых хранилищах 
локальной и 
глобальной 

иметь практический 
опыт:
управления медиатекой
цифровой информации;
передачи и размещения
цифровой информации;
тиражирования 
мультимедиа-контента 
на съемных носителях 
информации;
осуществления 
навигации по 
ресурсам, поиска, 
ввода и передачи 
данных с помощью 
технологий и сервисов 
сети Интернет;
публикации 
мультимедиа-контента 
в сети Интернет;
обеспечения 
информационной 
безопасности;
уметь:
подключать 
периферийные 
устройства и 
мультимедийное 
оборудование к 
персональному 
компьютеру и 
настраивать режимы их
работы;
создавать и 
структурировать 
хранение цифровой 
информации в 
медиатеке 
персональных 
компьютеров и 
серверов;
передавать и размещать
цифровую 
информацию на дисках
персонального 
компьютера, а также 
дисковых хранилищах 
локальной и 
глобальной 

соответствует



компьютерной сети;
тиражировать 
мультимедиа-контент 
на различных съемных 
носителях 
информации;
осуществлять 
навигацию по веб-
ресурсам Интернета с 
помощью веб-браузера;
создавать и 
обмениваться 
письмами электронной 
почты;
публиковать 
мультимедиа-контент 
на различных сервисах 
в сети Интернет;
осуществлять 
резервное копирование
и восстановление 
данных;
осуществлять 
антивирусную защиту 
персонального 
компьютера с 
помощью 
антивирусных 
программ;
осуществлять 
мероприятия по защите
персональных данных;
вести отчетную и 
техническую 
документацию;
знать:
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
для публикации 
мультимедиа-контента;
принципы 
лицензирования и 
модели 
распространения 
мультимедийного 
контента;
нормативные 
документы по 
установке, 
эксплуатации и охране 

компьютерной сети;
тиражировать 
мультимедиа-контент 
на различных съемных 
носителях 
информации;
осуществлять 
навигацию по веб-
ресурсам Интернета с 
помощью веб-браузера;
создавать и 
обмениваться 
письмами электронной 
почты;
публиковать 
мультимедиа-контент 
на различных сервисах 
в сети Интернет;
осуществлять 
резервное копирование
и восстановление 
данных;
осуществлять 
антивирусную защиту 
персонального 
компьютера с 
помощью 
антивирусных 
программ;
осуществлять 
мероприятия по защите
персональных данных;
вести отчетную и 
техническую 
документацию;
знать:
назначение, 
разновидности и 
функциональные 
возможности программ
для публикации 
мультимедиа-контента;
принципы 
лицензирования и 
модели 
распространения 
мультимедийного 
контента;
нормативные 
документы по 
установке, 
эксплуатации и охране 



труда при работе с 
персональным 
компьютером, 
периферийным 
оборудованием и 
компьютерной 
оргтехникой;
структуру, виды 
информационных 
ресурсов и основные 
виды услуг в сети 
Интернет;
основные виды угроз 
информационной 
безопасности и 
средства защиты 
информации;
принципы 
антивирусной защиты 
персонального 
компьютера;
состав мероприятий по
защите персональных 
данных

труда при работе с 
персональным 
компьютером, 
периферийным 
оборудованием и 
компьютерной 
оргтехникой;
структуру, виды 
информационных 
ресурсов и основные 
виды услуг в сети 
Интернет;
основные виды угроз 
информационной 
безопасности и 
средства защиты 
информации;
принципы 
антивирусной защиты 
персонального 
компьютера;
состав мероприятий по
защите персональных 
данных

Физическая
культура

уметь:
использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,
достижения
жизненных  и
профессиональных
целей;
знать:
о  роли  физической
культуры  в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека;
основы  здорового
образа жизни

уметь:
использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,
достижения
жизненных  и
профессиональных
целей;
знать:
о  роли  физической
культуры  в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека;
основы  здорового
образа жизни

соответствует

Требования к наличию формируемых умений и знаний, практическому
опыту согласно обязательной части ППКРС выполняются.

12. Наличие в рабочих программах иных компонентов в соответствии с
ФГОС СПО:



Наименование
дисциплины,

МДК

Требования ФГОС СПО
Наличие в

рабочей
программе
тематики и

форм
внеаудиторной
самостоятельн

ой работы

Наличие в
рабочей

программе
тематики

практических
(лабораторны

х) занятий
(если

предусмотре
ны)

Наличие в
рабочей

программе
примерной
тематики
курсовых

работ
(проектов)

(если
предусмотре
ны учебным

планом)

Наличие в
рабочей

программе
указаний на
использован
ие активных

форм
занятий

Наличие
рабочей

программе
требований
к условиям
реализации
(кабинеты,
лаборатор

ии,
мастерские

; учебное
оборудован

ие,
литератур

а,
Интернет-

ресурсы,
оборудован

ие)

Наличие в
рабочей

программе
раздела,

посвященно
го

контролю и
оценке

результатов
освоения

дисциплин
ы

Отражено в рабочей программе

да нет да нет да нет да нет да нет да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ОП.01. Основы 
информационны
х технологий

+ + + + + +

ОП.02. Основы 
электротехники

+ + + + + +

ОП.03. Основы 
электроники и 
цифровой 
схемотехники

+ + + + + +

ОП.04. Охрана 
труда и техника 
безопасности

+ + + + + +

ОП.05. 
Экономика 
организации

+ + + + + +

ОП.06. 
Безопасность 
жизнедеятельно
сти

+ + + + + +

МДК 01.01 
Технологии 
создания и 
обработки 
цифровой 
мультимедийной

+ + + + + +



информации

МДК 02.01 
Технологии  
публикации 
цифровой 
мультимедийной

+ + + + + +

Физическая 
культура

+ + + + + +

13.  Выполнение  требований  к  объему  часов  обязательных  учебных
занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

Наименование учебной дисциплины
Объем времени (час.)

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

«Безопасность жизнедеятельности»

всего 32 часа, из них на 
освоение основ военной 
службы – 70% процентов от 
общего объема времени, 
отведенного на указанную 
дисциплину

всего 32 часа, из них 
на освоение основ 
военной службы – 22 
часа

Для подгрупп девушек 70 процентов учебного времени дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной 
службы, отведено на освоение основ медицинских знаний.

Требования  к  изучению  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности» в соответствии с п. 6.2. ФГОС СПО выполняются. 

14. Вариативная часть учебного плана:



Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной  части  определены  образовательной  организацией
самостоятельно и представлены в учебном плане следующим образом: 

Цикл

Требования
ФГОС СПО

(общее
количество часов
на вариативную

часть)

Выделено в учебном
плане (указать

количество часов)

Распределение
часов вариативной
части по УД, МДК

1 2 3 4

Общепрофессиональны
й учебный, час.

- -

Профессиональный
учебный цикл, час.

- МДК- 144 часа

Профессиональные 
модули, час.

144 МДК 01.01 
Технологии создания 
и обработки 
цифровой 
мультимедийной 
информации -74 часа

МДК 02.01 
Технологии  
публикации 
цифровой 
мультимедийной-70 
часов

Часы  вариативной  части  распределены  на  расширение  и  углубление
подготовки,  определяемой  содержанием  обязательной  части,  умений  и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии  с  запросами  регионального  рынка  труда  и  возможностями
продолжения образования в соответствии с ФГОС СПО.

III. Выполнение требований к условиям реализации программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих



15.  Выполнение  требований  к  максимальному  объему  аудиторной
учебной нагрузки в неделю:

Форма
обучения

Требование
ФГОС, акад. час

Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки

1 
се

м
ес

тр
 (

_1
7 

не
д.

)

2с
ем

ес
тр

 
( 

23
 н

ед
)

3 
се

м
ес

тр
 

(_
17

 н
ед

.)

4 
се

м
ес

тр
 

( 
22

 н
ед

.)

5 
се

м
ес

тр
 

(1
7 

не
д.

)

6 
се

м
ес

тр
 

(_
__

_ 
не

д.
)

1 2 3 4 5 6 7 8

Очная
не более 36 ак.ч. 

в неделю
36 36 36 36 36

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  неделю  при  очной  форме
обучения  получения  образования  соответствует  ФГОС  СПО  п.7.4.  и
составляет 36 академических часов в неделю 

16. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
на  обучающегося,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации:

ФГОС СПО Учебный план 

1 2

54 акад. часа 54 акад. часа

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  в  неделю,
включая  все  виды  его  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы, соответствует требованиям ФГОС СПО п.7.3.

17. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»:

№
п/п

ФГОС СПО Учебный план



1 2 3

1. Предусмотрено 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки в неделю

2 часа в неделю

2 часа самостоятельной учебной
нагрузки в неделю

Часы  самостоятельной  учебной  нагрузки  реализуются  за  счёт
различных  форм  внеаудиторных  занятий  в  спортивных  клубах,  секциях
баскетбол, мини - футбол, настольный теннис, волейбол, бокс.

Выполнение  требований  к  дисциплине  «Физическая  культура»
соответствует требованиям пункта 7.7. ФГОС СПО.

18. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном
году (очная форма получения образования):

ФГОС СПО Учебный план (часов)

4  часа  на  одного обучающегося  на  каждый
учебный год 

1 курс 2 курс 3 курс

100 84 88

Консультации  для  обучающихся  по  очной  и  очно-заочной  формам
обучения  предусматриваются  из  расчета  4  ч.  на  одного  обучающегося  на
каждый  учебный  год,  в  том  числе  в  период  реализации  образовательной
программы  среднего  общего  образования  для  лиц,  обучающихся  на  базе
основного общего образования п.7.10. ФГОС СПО. 

Формы проведения консультаций: устные групповые перед проведением 
экзаменов, дифференцированных зачётов, контрольных работ; устные 
индивидуальные для ликвидации академической задолженности 
обучающимися.

29. Сведения об обновлении ПККРС:

Дата последнего обновления ПККРС август 2014 год. 



Основание  обновления  ПККРС:  требования  ФГОС  СПО  п.7.1.
Обновление осуществлено в части: содержания рабочих программ учебных
дисциплин  и  профессиональных  модулей,  программ  учебной  и
производственной  практик,  методических  материалов,  обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии.

20.  Выполнение  требований  к  выпускной  квалификационной  работе
(выпускной  практической  квалификационной  работе  и  письменной
экзаменационной работе):

Тематика выпускной практической 

квалификационной работы

Тематика письменной экзаменационной  
работы

1 2

2014-2015 учебный год

Понятие структуры документа, автоматическое  
формирование содержания документа

Понятие структуры  документа , 
автоматическое  формирование  содержания 
документа

Работа с листами книги электронной таблицы, 
одновременная работа с несколькими книгами, 
режимы просмотра книги Excel

Работа с листами  книги электронной таблицы,
одновременная работа с несколькими 
книгами , режимы просмотра книги Microsoft 
Excel

Технология ввода и обработки цифрового фото Технология ввода и обработки цифрового фото

Технология создания презентации « Внешние 
устройства компьютера»

Технология создания презентации « Внешние  
устройства компьютера»

Создание и настройка презентаций в Microsoft 
Power Point

Создание и настройка презентаций в Microsoft 
Power Point

Оформление таблиц в текстовом редакторе 
Microsoft Word

Оформление  таблиц в текстовом редакторе  
Microsoft Word

Технология создания брошюры « Интернет- 
браузеры» с использованием текстового 
процессора Microsoft Word

Технология создания брошюры « Интернет-
браузеры « с использованием текстового 
процессора  Microsoft Word

Назначение систем управления базами данных, 
основы работы с БД на примере СУБД Microsoft
Аccеss

Назначение систем управления базами данных,
основы работы с БД на примере СУБД 
Microsoft Access

Технология создания web- сайта « 
Компьютерный дизайн»

Технология создания web-сайта « 
Компьютерный дизайн»



Технология создания web- сайта « Мастер по 
обработке цифровой информации»

Технология создания web-сайта « Мастер по 
обработке цифровой информации»

Обработка  фотографий средствами программы 
Adobe Photoshop

Обработка фотографий средствами Adobe 
Photoshop

Графическое представление данных в 
программе Microsoft Word

Графическое представление данных в 
программе Microsoft Word

Графическое представление данных в 
программе Microsoft Excel

Графическое представление данных в 
программе  Microsoft Excel

Автоматизация  работы пользователя в среде 
Microsoft Office

Автоматизация работы пользователя в среде  
Microsoft Office

Крупнейшие фирмы-разработчики 
операционных систем  и программных средств

Крупнейшие  фирмы-разработчики  
операционных систем и программных средств

Подготовка  видеофрагментов при 
использовании мультимедиа-технологий

Подготовка  видеофрагментов  при  
использовании мультимедиа-технологий

Создание, редактирование , форматирование 
web-страниц средствами языка разметки 
гипертекста

Создание , редактирование, форматирование   
web – страниц средствами  языка  разметки 
гипертекста

Технология создания видеоролика « Мастер по 
обработке цифровой информации»

Технология создания видеоролика  « Мастер 
по обработке цифровой информации»

Назначение программы презентационной 
графики, основы работы на примере Power Point

Назначение  программы презентационной 
графики , основы работы на примере Power 
Point

Полиграфические средства текстового 
процессора

Полиграфические средства текстового 
процессора

Импорт и обработка видео файлов средствами 
Pinnacle Studio

Импорт и обработка  видеофайлов средствами 
Pinacle Studio

Подготовка звуковых фрагментов при 
использовании мультимедиа-технологии

Подготовка звуковых фрагментов при 
использовании мультимедиа-технологии

Звуковая информация и средства ее обработки Звуковая информация и средства ее обработки

Понятие структуры документа, автоматическое  
формирование содержания документа

Понятие структуры  документа , 
автоматическое  формирование  содержания 
документа

Работа с листами книги электронной таблицы, 
одновременная работа с несколькими книгами, 
режимы просмотра книги Excel

Работа с листами  книги электронной таблицы,
одновременная работа с несколькими книгами,
режимы просмотра книги Microsoft Excel

Требование  соответствия  тематики  выпускной  квалификационной
работы ППКРС выполняется.



21. Требования к организации практик обучающихся:

Вид практики: учебная 

Реализация данного вида практики: рассредоточено

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: учебная –540 часов (15
недель).

 Курс обучения:

 I – УП 01. –108 часов (3 недели)

 II – УП 01. –252 часа (7 недель), УП 02. –72  часа (2 недели)

 III –УП 02. –108 часов (3 недели)

Вид практики: производственная

Реализация данного вида практики: концентрировано

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: производственная –144
часа (4 недели).

 Курс обучения:

III –ПП 01. –72 часа,  ПП02. –72 час. 

№
п/п

Параметры оценки Организация практики Соответствует/
не соответствует

Наличие программ практики УП 01
УП 02
ПП 01
ПП 02
Согласованы ООО  «РН-
ИНФОРМ»

Соответствует

Требования к результатам 
освоения ПМ в соответствии с 
ФГОС СПО
ПМ.01 Ввод  и  обработка
цифровой информации
иметь практический опыт:

Требования к результатам 
освоения в программе 
практики

ПМ.01 Ввод  и  обработка
цифровой информации

Соответствует



подключения кабельной 
системы персонального 
компьютера, периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настройки параметров 
функционирования 
персонального компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
ввода цифровой и аналоговой 
информации в персональный 
компьютер с различных 
носителей, периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
сканирования, обработки и 
распознавания документов;
конвертирования медиафайлов 
в различные форматы, экспорта 
и импорта файлов в различные 
программы-редакторы;
обработки аудио-, визуального 
и мультимедийного контента с 
помощью специализированных 
программ-редакторов;
создания и воспроизведения 
видеороликов, презентаций, 
слайд-шоу, медиафайлов и 
другой итоговой продукции из 
исходных аудио-, визуальных и 
мультимедийных компонентов;
осуществления навигации по 
ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети 
Интернет;
уметь:
подключать и настраивать 
параметры функционирования 
персонального компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настраивать основные 
компоненты графического 
интерфейса операционной 
системы и специализированных
программ-редакторов;
управлять файлами данных на 
локальных, съемных 

иметь практический опыт:
подключения кабельной 
системы персонального 
компьютера, периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настройки параметров 
функционирования 
персонального компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
ввода цифровой и аналоговой 
информации в персональный 
компьютер с различных 
носителей, периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
сканирования, обработки и 
распознавания документов;
конвертирования медиафайлов
в различные форматы, 
экспорта и импорта файлов в 
различные программы-
редакторы;
обработки аудио-, визуального
и мультимедийного контента с
помощью 
специализированных 
программ-редакторов;
создания и воспроизведения 
видеороликов, презентаций, 
слайд-шоу, медиафайлов и 
другой итоговой продукции из
исходных аудио-, визуальных 
и мультимедийных 
компонентов;
осуществления навигации по 
ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети 
Интернет;
уметь:
подключать и настраивать 
параметры функционирования
персонального компьютера, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
настраивать основные 
компоненты графического 
интерфейса операционной 



запоминающих устройствах, а 
также на дисках локальной 
компьютерной сети и в сети 
Интернет;
производить распечатку, 
копирование и тиражирование 
документов на принтере и 
других периферийных 
устройствах вывода;
распознавать сканированные 
текстовые документы с 
помощью программ 
распознавания текста;
вводить цифровую и 
аналоговую информацию в 
персональный компьютер с 
различных носителей, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
создавать и редактировать 
графические объекты с 
помощью программ для 
обработки растровой и 
векторной графики;
конвертировать файлы с 
цифровой информацией в 
различные форматы;
производить сканирование 
прозрачных и непрозрачных 
оригиналов;
производить съемку и передачу 
цифровых изображений с фото- 
и видеокамеры на 
персональный компьютер;
обрабатывать аудио-, 
визуальный контент и 
медиафайлы средствами 
звуковых, графических и 
видеоредакторов;
создавать видеоролики, 
презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую итоговую
продукцию из исходных аудио-, 
визуальных и мультимедийных 
компонентов;
воспроизводить аудио-, 
визуальный контент и 
медиафайлы средствами 
персонального компьютера и 
мультимедийного 
оборудования;

системы и 
специализированных 
программ-редакторов;
управлять файлами данных на 
локальных, съемных 
запоминающих устройствах, а 
также на дисках локальной 
компьютерной сети и в сети 
Интернет;
производить распечатку, 
копирование и тиражирование 
документов на принтере и 
других периферийных 
устройствах вывода;
распознавать сканированные 
текстовые документы с 
помощью программ 
распознавания текста;
вводить цифровую и 
аналоговую информацию в 
персональный компьютер с 
различных носителей, 
периферийного и 
мультимедийного 
оборудования;
создавать и редактировать 
графические объекты с 
помощью программ для 
обработки растровой и 
векторной графики;
конвертировать файлы с 
цифровой информацией в 
различные форматы;
производить сканирование 
прозрачных и непрозрачных 
оригиналов;
производить съемку и 
передачу цифровых 
изображений с фото- и 
видеокамеры на персональный
компьютер;
обрабатывать аудио-, 
визуальный контент и 
медиафайлы средствами 
звуковых, графических и 
видеоредакторов;
создавать видеоролики, 
презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую 
итоговую продукцию из 
исходных аудио-, визуальных 
и мультимедийных 



производить распечатку, 
копирование и тиражирование 
документов на принтере и 
других периферийных 
устройствах вывода;
использовать мультимедиа-
проектор для демонстрации 
содержимого экранных форм с 
персонального компьютера;
вести отчетную и техническую 
документацию;
знать:
устройство персональных 
компьютеров, основные блоки, 
функции и технические 
характеристики;
архитектуру, состав, функции и 
классификацию операционных 
систем персонального 
компьютера;
виды и назначение 
периферийных устройств, их 
устройство и принцип 
действия, интерфейсы 
подключения и правила 
эксплуатации;
принципы установки и 
настройки основных 
компонентов операционной 
системы и драйверов 
периферийного оборудования;
принципы цифрового 
представления звуковой, 
графической, видео- и 
мультимедийной информации в 
персональном компьютере;
виды и параметры форматов 
аудио-, графических, видео- и 
мультимедийных файлов и 
методы их конвертирования;
назначение, возможности, 
правила эксплуатации 
мультимедийного 
оборудования;
основные типы интерфейсов 
для подключения 
мультимедийного 
оборудования;
основные приемы обработки 
цифровой информации;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности 

компонентов;
воспроизводить аудио-, 
визуальный контент и 
медиафайлы средствами 
персонального компьютера и 
мультимедийного 
оборудования;
производить распечатку, 
копирование и тиражирование 
документов на принтере и 
других периферийных 
устройствах вывода;
использовать мультимедиа-
проектор для демонстрации 
содержимого экранных форм с
персонального компьютера;
вести отчетную и 
техническую документацию;
знать:
устройство персональных 
компьютеров, основные блоки,
функции и технические 
характеристики;
архитектуру, состав, функции 
и классификацию 
операционных систем 
персонального компьютера;
виды и назначение 
периферийных устройств, их 
устройство и принцип 
действия, интерфейсы 
подключения и правила 
эксплуатации;
принципы установки и 
настройки основных 
компонентов операционной 
системы и драйверов 
периферийного оборудования;
принципы цифрового 
представления звуковой, 
графической, видео- и 
мультимедийной информации 
в персональном компьютере;
виды и параметры форматов 
аудио-, графических, видео- и 
мультимедийных файлов и 
методы их конвертирования;
назначение, возможности, 
правила эксплуатации 
мультимедийного 
оборудования;
основные типы интерфейсов 



программ обработки звука;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности 
программ обработки 
графических изображений;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности 
программ обработки видео- и 
мультимедиа-контента;
структуру, виды 
информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети 
Интернет;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности 
программ для создания веб-
страниц;
нормативные документы по 
охране труда при работе с 
персональным компьютером, 
периферийным, 
мультимедийным 
оборудованием и компьютерной
оргтехникой
ПМ.02 Хранение,  передача  и
публикация  цифровой
информации
иметь практический опыт:
управления медиатекой 
цифровой информации;
передачи и размещения 
цифровой информации;
тиражирования мультимедиа-
контента на съемных носителях
информации;
осуществления навигации по 
ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети 
Интернет;
публикации мультимедиа-
контента в сети Интернет;
обеспечения информационной 
безопасности;
уметь:
подключать периферийные 
устройства и мультимедийное 
оборудование к персональному 
компьютеру и настраивать 
режимы их работы;
создавать и структурировать 
хранение цифровой 

для подключения 
мультимедийного 
оборудования;
основные приемы обработки 
цифровой информации;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности
программ обработки звука;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности
программ обработки 
графических изображений;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности
программ обработки видео- и 
мультимедиа-контента;
структуру, виды 
информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети 
Интернет;
назначение, разновидности и 
функциональные возможности
программ для создания веб-
страниц;
нормативные документы по 
охране труда при работе с 
персональным компьютером, 
периферийным, 
мультимедийным 
оборудованием и 
компьютерной оргтехникой
ПМ.02 Хранение,  передача  и
публикация  цифровой
информации
иметь практический опыт:
управления медиатекой 
цифровой информации;
передачи и размещения 
цифровой информации;
тиражирования мультимедиа-
контента на съемных 
носителях информации;
осуществления навигации по 
ресурсам, поиска, ввода и 
передачи данных с помощью 
технологий и сервисов сети 
Интернет;
публикации мультимедиа-
контента в сети Интернет;
обеспечения информационной
безопасности;
уметь:



информации в медиатеке 
персональных компьютеров и 
серверов;
передавать и размещать 
цифровую информацию на 
дисках персонального 
компьютера, а также дисковых 
хранилищах локальной и 
глобальной компьютерной сети;
тиражировать мультимедиа-
контент на различных съемных 
носителях информации;
осуществлять навигацию по 
веб-ресурсам Интернета с 
помощью веб-браузера;
создавать и обмениваться 
письмами электронной почты;
публиковать мультимедиа-
контент на различных сервисах 
в сети Интернет;
осуществлять резервное 
копирование и восстановление 
данных;
осуществлять антивирусную 
защиту персонального 
компьютера с помощью 
антивирусных программ;
осуществлять мероприятия по 
защите персональных данных;
вести отчетную и техническую 
документацию;
знать:
назначение, разновидности и 
функциональные возможности 
программ для публикации 
мультимедиа-контента;
принципы лицензирования и 
модели распространения 
мультимедийного контента;
нормативные документы по 
установке, эксплуатации и 
охране труда при работе с 
персональным компьютером, 
периферийным оборудованием 
и компьютерной оргтехникой;
структуру, виды 
информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети 
Интернет;
основные виды угроз 
информационной безопасности 
и средства защиты 

подключать периферийные 
устройства и мультимедийное 
оборудование к 
персональному компьютеру и 
настраивать режимы их 
работы;
создавать и структурировать 
хранение цифровой 
информации в медиатеке 
персональных компьютеров и 
серверов;
передавать и размещать 
цифровую информацию на 
дисках персонального 
компьютера, а также дисковых
хранилищах локальной и 
глобальной компьютерной 
сети;
тиражировать мультимедиа-
контент на различных 
съемных носителях 
информации;
осуществлять навигацию по 
веб-ресурсам Интернета с 
помощью веб-браузера;
создавать и обмениваться 
письмами электронной почты;
публиковать мультимедиа-
контент на различных 
сервисах в сети Интернет;
осуществлять резервное 
копирование и восстановление
данных;
осуществлять антивирусную 
защиту персонального 
компьютера с помощью 
антивирусных программ;
осуществлять мероприятия по 
защите персональных данных;
вести отчетную и 
техническую документацию;
знать:
назначение, разновидности и 
функциональные возможности
программ для публикации 
мультимедиа-контента;
принципы лицензирования и 
модели распространения 
мультимедийного контента;
нормативные документы по 
установке, эксплуатации и 
охране труда при работе с 



информации;
принципы антивирусной 
защиты персонального 
компьютера;
состав  мероприятий по защите
персональных данных

персональным компьютером, 
периферийным оборудованием
и компьютерной оргтехникой;
структуру, виды 
информационных ресурсов и 
основные виды услуг в сети 
Интернет;
основные виды угроз 
информационной 
безопасности и средства 
защиты информации;
принципы антивирусной 
защиты персонального 
компьютера;
состав мероприятий по защите
персональных данных

Наличие распорядительных 
актов о направлении на 
практику с указанием 
закрепления каждого 
обучающегося за организацией,
а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики.

Приказ директора «О 
направлении обучающихся на 
производственную практику»
От 01.12.14г№115-уч

Соответствует

Наличие распорядительных 
актов о назначении 
руководителей практики

Приказ директора «О 
направлении обучающихся на 
производственную практику»
От 01.12.14г№115-уч

Соответствует

Наличие сведений о 
назначенных руководителях 
практики от организаций, 
наставниках

-

Наличие разработанных и 
согласованных с 
работодателями материалов, 
подтверждающих прохождение 
практики (дневники практики, 
аттестационные листы, 
характеристики на 
обучающихся по освоению 
компетенций, отчеты и т.д.)

Да Соответствует

Перечень баз практики:

№
п/п

Наименование
организации

Реквизиты и сроки
действия договора о

сотрудничестве

Направление
деятельности
организации /
подразделения
организации

Вывод о
соответствии/не

соответствии
направления
деятельности



организации
(подразделения)

профилю подготовки

1 2 3 4 5

1 ООО  «РН-
ИНФОРМ»

Г.Нефтекумск,
ул.Шоссейная,

18

За  февраль  2013г-
декабрь 2013г

 за  март  2014г  –
декабрь 2014г

февраль2015-декабрь
2015г

 Оказание  услуг  по
сбору  данных  по
телеметрии,
обслуживание
компании ООО «РН-
СНГ»,администриров
ание  сети  и
осуществляет
техническую
поддержку  служб
компании.

Соответствует

2 ООО «Арсенал» Г.Нефтекумск
,ул.Дзержинского  ,
№11а,  апрель  2014г-
декабрь 2014г

Оказание  услуг
населению  по
обучению  и
распространению
программного
продукта  1С
предприятие,
установка  и
настройка
программных
продуктов  и продажа
компьютерной
техники  и
комплектующих.

Соответствует

3 Филиал  ГУПСК
«Ставрополь
водоканал»
Нефтекумский
«Водоканал»

г.Нефтекумск,
ул.Мира,12 

за  май  2014-декабрь
2014г

Оказанию  услуг
населению  с
применением
программного
продукта   1С
предприятие

Соответствует

Организация  и  содержание  учебной  и  производственной  практик
обучающихся  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  ППКРС
соответствует требованиям ФГОС СПО.

22. Выполнение требований к кадровому обеспечению учебного 
процесса:



Количестве
нный /

качественн
ый состав

(чел. / %)

Всего Штатн
ые 

(чел./
%)

Совмест
ители

(чел./%)

Высшее
профессиона

льное
образование

(чел./%)

Ученая
степен

ь

(чел./
%)

Квалификационные 

категории

Высшая

(чел./%)

Первая

(чел./%)

1 2 3 4 5 6 7 8

11/100 11 8/73 3/27 10 - 4 1

Квалификационные характеристики 

Соответств
ие

требования
м ФГОС

СПО

Базовое
образование

соответствует
профилю

преподаваемой
дисциплины

(чел. / %)

Опыт работы
по профилю
преподаваем

ой
дисциплины

(чел. / %)

Повышение 

квалификаци
и 

(за последние

3 года)

(чел./%)

Прохождение

стажировки 

(за последние

3 года) 

(чел./%)

Наличие у
мастеров

производственно
го обучения
разрядов по
профессии

рабочего на 1 - 2
разряда выше,

чем
предусмотрено
ФГОС СПО для

выпускников

(чел./%)

1 2 3 4 5 6

да 11/100 11/100 5/45 1/50 1/100

Требование  к  кадровому  обеспечению  образовательного  процесса  в
соответствии с ФГОС СПО выполняется.

23.  Выполнение  требований  к  обеспеченности  образовательного
процесса автоматизированными рабочими местами:

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
INTERNET

да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 
учреждении

одна

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 10
Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных нет



программ
Общее количество единиц вычислительной техники 10

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 10

Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

1

Наличие лицензионного программного обеспечения да 

Требование ФГОС СПО к  обеспеченности образовательного процесса
автоматизированными рабочими местами выполняется.

24.  Выполнение  требований  к  материально-технической  базе,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,
учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом  образовательной
организации:

24.1. Общая характеристика материально-технической базы

№ 
п/
п

Фактический адрес
зданий и отдельно

расположенных
помещений

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное управление,

аренда и т.п.)

Наименование
организации

собственника, 

арендодателя 

Общая
площадь

1 2 3 4 5

1. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, с. 
Ачикулак, ул 
Гвардейская, 10.

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского
края

427,7 
кв.м.

                      Всего: 427,7 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 6,4

В т.ч. учебная (всего): 408,7 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 6,1



21.2. Перечень лабораторий, мастерских

 п/п Перечень кабинетов,
лабораторий,

мастерских и других
помещений,

установленный
соответствующим

ФГОС СПО

Кабинет,
лаборатория,

мастерская, другое
помещение
(фактически
имеющееся)

Дисциплины, МДК,
учебная практика,

которые проводятся в
данном учебном

помещении

Соответствует
ФГОС СПО/

не соответствует
ФГОС СПО

1 2 3 4 5

Кабинеты: Кабинеты:
1. информатики и 

информационных 
технологий;

информатики и 
информационных
технологий

Основы
информационных
технологий 
Технологии  создания
и обработки цифровой
мультимедийной
информации; 
Технологии
публикации  цифровой
мультимедийной
информации
УП 01

соответствует

2. мультимедиа-
технологий

информатики и 
информационных
технологий

Технологии  создания
и обработки цифровой
мультимедийной
информации;
Технологии
публикации  цифровой
мультимедийной
информации
УП 02

соответствует

3. охраны труда общепрофессион
альных 
дисциплин

Охрана  труда  и
техника безопасности 
Безопасность
жизнедеятельности

соответствует

5. экономики 
организации

общепрофессион
альных 
дисциплин

Экономика
организации

соответствует

Лаборатории: Лаборатории:
6. электротехники с 

основами 
радиоэлектроники.

- - -



Спортивный
комплекс:

Спортивный
комплекс:

1. спортивный зал спортивный класс Физическая культура Соответствует

2. открытый стадион
широкого профиля с
элементами полосы

препятствий

спортивная
площадка

Физическая культура соответствует

3. Стрелковый тир или
место для стрельбы

место для
стрельбы

Безопасность
жизнедеятельности

соответствует

Залы: Залы:

1. библиотека,
читальный зал с

выходом в Интернет

библиотека,
читальный зал с

выходом в
Интернет

соответствует

2. актовый зал актовый зал соответствует

Имеющаяся  материально-техническая  база  обеспечивает  реализацию
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  по  аккредитуемой
ППКРС.

24.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся:

Наименование Наличие Количество Кв. м.
1 2 3 4

Наличие помещений для медицинского обслуживания Ачикулакс
кая
участковая
больница 

Наличие помещений для организации питания нет - -
Наличие помещений для проживания обучающихся 
(общежития)

нет - -

Наличие спортивного зала спортивны
й класс

Наличие библиотеки ГБОУ СПО
НРПК

1 86,0

Наличие читального зала ГБОУ  СПО
НРПК

1 35,7

Наличие актового зала ГБОУ  СПО 1 86,94



НРПК

Требования  к  материально-технической  базе,  обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО выполняются.

25.  Сведения  о  сформированности  в  образовательной  организации
социокультурной среды:

№ 
п/п

Параметр Описание фактического положения дел

1 2 3

1. Наличие в ОО положения о 
самоуправлении обучающихся и (или) 
других общественных организациях

Положение о студенческом совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (утв. 07.09.2012 г.)

Положение о Попечительском  совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (приказ от 10.09.12 г. № 131- ОД)

2. Наличие в ОО материалов, 
подтверждающих фактическую 
деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других 
общественных организаций, а также 
реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов 

Деятельность самоуправления обучающихся 
подтверждается наличием планов работы, 
протоколами заседаний, анализом деятельности 
колледжа за 2013\14 учебный год. ( раздел 
воспитательная работа).

Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие
общих компетенций студентов:

- инженерно - педагогический коллектив 
использует различные направления 
воспитательной деятельности, которые проходят в 
форме литературных гостиных, круглых столов, 
диспутов,  литературно - музыкальных 
композиций, устных журналов, ток-шоу, 
семинаров-тренингов, викторин, конкурсов, 
праздников, агитбригад, презентаций профильной 
направленности, акций, фестивалей;

- организованы встречи обучающихся с 
представителями общественных организаций края,
района и города, работниками молодежных 
организаций;

- проводятся экскурсии на профильные 
предприятия;



- проводится анализ профессиональных намерений
выпускников;

- работает  волонтерский отряд «Мы вместе»;

- обучающиеся, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня;

- обучающиеся колледжа совместно с 
организацией РОО СУМ «Международное 
ненасилие»  участвовали в реализации социально 
– значимого проекта «Разработка моделей 
снижения конфликтности и содействие взаимной 
интеграции представителей разных культур в 
рамках повседневного взаимодействия», который  
получил государственную поддержку в 
соответствии с Указом Президента РФ №115-рп от 
29 марта 2013 г. и реализовывался  совместно с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае. 

3. Наличие документов, подтверждающих
организацию деятельности 
спортивных, творческих клубов, 
секций, объединений и т.п. 

Перечень спортивных секций: баскетбол, мини - 
футбол, настольный теннис, волейбол, бокс,  
(приказ «О назначении руководителей секций » от 
04.09.14г. № 86 - ОД ).

График работы спортивных секций на 2014\15 уч.г.

Журналы занятий

Перечень кружков: «Клуб весёлых и находчивых», 
«Я - волонтёр».

Перечень клубов: туристический клуб «Алькор», 
военно – патриотический клуб  «Патриот», клуб 
межнационального общения «Евразия». 

Кружки и клубы  работают в соответствии с 
планами работы и циклограммами. 

Условия  для  воспитания  и  развития  личности  обучающихся,
достижения  ими  результатов  при  освоении  основной  профессиональной
образовательной программы в части развития общих компетенций созданы.



IV. Выполнение требований к учебно-методическому обеспечению 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС

26.  Обеспеченность  всех  видов  занятий  по  дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям учебного плана
учебно-методической документацией:

№
п/п

Название учебно-
методической

документации (за
исключением рабочих

программ и
методического
обеспечения

внеаудиторной работы)

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

1 Методические 
рекомендации

к практическим занятиям

2014 В помощь 
обучающимся  
(алгоритм

выполнения 
практических 
работ)

Золотая Е.Д.

2 Методические 
рекомендации

по написанию 
письменной

экзаменационной работы

2014 В помощь 
обучающимся

(алгоритм 
выполнения, 
технические тре

бования)

Золотая Е.Д.

3 Фонд оценочных средств 2014 Проведение 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

Золотая Е.Д.



27. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение

№
п/п

Название методического
материала

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

Методические
рекомендации  по
выполнению
внеаудиторной
самостоятельной работы

2014 В помощь 
обучающимся

(алгоритм 
выполнения, 
технические 
требования)

Золотая Е.Д.

Кадиев Ф.С.

По  аккредитуемой  ППКРС  имеется  документально  оформленная
учебно-методическая документация.

28.  Выполнение  требований  к  обеспечению  доступом  каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам:

№ Наименование Количество
наименований /

экз.

В том числе,

не старше 5 лет (наим. /экз.)

Обеспеченность

на 1
обучающегося
(количество 

наименований)

1 Учебные печатные 
и/или электронные 
издания по каждой 
дисциплине 
профессионального 
учебного цикла 

Основы 
информационных 
технологий 1/10 Е.В.Михеева.

Информационные
технологии.-М.:

Академия,2008г.

0,04/0,4



(10)

Основы электротехники 1/30

Электротехника

М.:Академия,

2013г.(30)
0,04/1,3

Основы электроники и 
цифровой схемотехники

2/14

1.Синдеев  Ю.Г.
Электротехника с  основами
электроники.  Ростов  н/Д:
Феникс, 2010. (8)

Немцов М.В., Немцова 

М.Л.  Электротехника  и
электроника.
М: Академия, 2009(6)

0,08/0,6

Охрана труда и техника 
безопасности

1/23
В.А.  Девисипов.  Охрана
труда-М:  Академия,
2009(23) 

0,04/1

Экономика организации 1/25

Е.Ф.Борисов

Основы экономики

М.:Дрофа,2009(25)

0,04/1,1

Безопасность 
жизнедеятельности

2/39

Ю.Г.Сапронов

Безопасность

жизнедеятельности

М.: Академия,

2008г.(15)

Э.А.  Арустамов,  Н.В.
Косолапова,  Н.А.
Прокопенко.  Безопасность
жизнедеятельности-М:  ИЦ
Академия, 2013г. 176с. (23)

0,08/1,7

2. Учебно-методические 
печатные и/или 



электронные издания по
каждому 
междисциплинарному 
курсу (включая 
электронные базы 
периодических 
изданий)

МДК.01.01. Технологии
создания и обработки 
цифровой 
мультимедийной 
информации

4/31

1.А.В.Кузин

Разработка  баз  данных  в
системе

MICROSOFT 

ACCESS.-М.-Форум,2009  г.
(3)

2.М.Ю.Свиридова

Электронные  таблицы.-
М.:Академия,

2009 г.(10)

3.В.А.Богатюк

Оператор  ЭВМ.-М.,
Академия.2008 г.

(15)

4.И.А.Кумскова

Базы  данных.-М.-Кнорус,
2010г.(3)

0,17/1,3

МДК.02.01. Технологии
публикации цифровой 
мультимедийной 
информации

3/28

1.В.А.Богатюк

Оператор  ЭВМ.-
М.:Академия.2008 г.(15)

2.  А.  В.  Могилев,  Л.  В.
Листрова  Технологии
обработки  текстовой
информации.  Технологии
обработки  графической  и
мультимедийной
информации.  Изд-во  БХВ-
Петербург. 2010 г. (3)

3.Михеева  Е.В.
Информационные
технологии  в
профессиональной

0,13/1,2



деятельности:  –  М.:
Академия, 2008 (10)

3. Официальные, 
справочно-
библиографические и 
периодические издания 2/150

Журналы:

Мой друг компьютер

с 2009г.

Мир ПК

с 2009г.

0,7

4. Предоставление 
возможности 
оперативного обмена 
информацией с 
российскими 
образовательными 
организациями, иными 
организациями

Да

Договор между федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего профессионального

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» и
Нефтекумским региональным политехническим колледжем о
сотрудничестве от 11.03.2014г., срок действия договора 5 лет

5. Предоставление 
доступа к современным 
профессиональным 
базам данных и 
информационным 
ресурсам сети 
Интернет, к электронно-
библиотечным 
системам, 
сформированным на 
основании прямых 
договоров с 
правообладателями

Да 

Договор  оказания  справочно-информационных  услуг  №  К  486
ООО «Современные медиа технологии в образовании и культуре»

От 12.01.15г., срок действия 1 год

www  .  ed  .  gov  .  ru  /  edusupp  /  informedu  /3585

www  .  slovari  .  ru

www  .  convert  -  me  .  com  /  ru  /

www  .  twirpx  .  com

www  .  oil  -  lib  .  ru

www  .  superhimik  .  com

www  .  calc  .  ru

www  .  umfspbgunpt

www  .  virtulab  .  net

www  .  viamobile  .  ru

www  .  openclass  .  ru

www/twirpx.com

http://www.openclass.ru/
http://www.viamobile.ru/
http://www.virtulab.net/
http://www.umfspbgunpt/
http://www.calc.ru/
http://www.superhimik.com/
http://www.oil-lib.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.convert-me.com/ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.ed.gov.ru/edusupp/informedu/3585


Имеется / отсутствует библиотечный фонд для обеспечения реализации
аккредитуемой  ППКРС.  Обучающимся  обеспечена  /  не  обеспечена
возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет.

V. Выполнение требований к результатам освоения ППКРС

29.  Сведения  о  наличии  в  образовательной  организации  локальных
нормативных  актов,  регламентирующих  порядок  осуществления  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1) вид акта: (приказ, положение и т.п.) Положение

           название  акта:  Положение  о  текущем  контроле  знаний  и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО НРПК

дата принятия акта: 12.09.2013г.
кем утвержден: приказом директора № 125-ОД от 20.09.2013г. 

30. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой
части цикла ФГОС СПО (при внутреннем контроле  успеваемости,  оценке
качества обучения):

Циклы,
дисциплины,

МДК
Курс

Число
опрош
енных

Сдали (чел.)
Получили
неудовлет
ворительн
ую оценку

(чел.)

Сред
ний
балл

Абсолют
ная

успеваем
ость, %

Качестве
нная

успевае
мость, %

всего

в том числе

на 

«5»

на
«4» 

на
«3»

Учебные 
дисциплины

Русский язык 1 25 25 - - 25 - 3 100 0

Русский язык 2 19 19 - 3 16 - 3,1 100 12

Литература 2 19 19 - 4 15 3,1 100 20

Литература 1 25 25 - 8 17 - 3,4 100 32

Иностранный
язык

2 19 19 - 3 16 - 3,1 100 12



Иностранный
язык

1 25 25 - 4 21 - 3 100 16

История 1 25 25 3 5 17 - 3,5 100 32

Обществозна
ние  (включая
экономику  и
право)

2 19 19 - 5 14 - 3,3

100

26

Химия 1 25 25 - 1 24 - 3,04 100 4

Биология 1 25 25 - 2 23 - 3,1 100 8

Физическая
культура

1 25 25 2 4 18 - 3,2 100 24

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

1 25 25 2 3 20 - 3,3 100 20

Математика 1 25 25 - 1 24 - 3 100 4

Математика 2 19 19 - 2 17 3,3 100 10,5

Информатика
и ИКТ

1 25 25 - 3 22 - 3,1 100 12

Физика 1 25 25 - 2 23 - 3,1 100 8

Общепрофесс
иональный
цикл

Основы
электротехни
ки 

2 19 19 - 3 16 - 3,1 100 12

Профессиона
льные 

модули 

МДК.01.01.Те
хнологии
создания  и
обработки
цифровой
мультимедий
ной
информации

1 25 25 - 2 23 - 3,1 100 20



МДК.01.01.Те
хнологии
создания  и
обработки
цифровой
мультимедий
ной
информации

2 19 19 - 4 15 - 3 100 24

Доля  обучающихся,  освоивших  предусмотренные  учебным  планом
дисциплины ППКРС 100 %.

28. Сведения об организации государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

1 2 3
1. Наличие документов о создании и утверждении 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
по ППКРС

Приказ  директора  «Об
утверждении членов ГЭК на
2015г» 
От29.12.14г № 127-уч

2. Наличие документа, подтверждающего 
утверждение по представлению образовательной 
организации председателя ГЭК органом 
исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательная организация

Приказ  Министерства 
образования и молодежной 
политики СК «Об 
утверждении председателей 
ГЭК на 2015г» от 11.12.14г 
№1353-пр

3. Наличие протоколов ГЭК Да

4. Виды аттестационных испытаний:
выпускная квалификационная работа 
(выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа)

Да

5. Наличие  разработанной  и  утвержденной  в
соответствии с локальными нормативными актами
программы ГИА

 Да 
Протокол  пед.совета 
От 11.09.14г №2

6. Соответствие тематики выпускных 
квалификационных работ содержанию 
профессиональных модулей

Да

7. Наличие документов (инструкций, указаний и т.д.), Положение о 



№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

устанавливающих требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной 
работы

государственной итоговой 
аттестации Приказ № 125-
ОД от 20.09.2013г.

8. Наличие документов о закреплении руководителей при 
выполнении выпускной квалификационной работы

Приказ  по основной 
деятельности  от  15.09.14г 
№ 97-ОД

9. Соблюдение требований по допуску обучающихся к
государственной итоговой аттестации

Приказ «О допуске к ИГА 
защите ПЭР» от    16.01.15г 
№ 4-пр

Оценка  качества  освоения  обучающимися  ППКРС  осуществляется  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

29.  Доля  выпускников,  получивших  положительные  оценки  по
результатам государственной итоговой аттестации (за последние 3 года):

Год

Всего
обучающи

хся на
начало

учебного
года

Количество
допущенных

к ГИА

Результаты ГИА Доля
выпускников,

имеющих
положительные

оценки по
результатам

ГИА, %

Доля
выпускников,
получивших
диплом «с

отличием», %от
ли

чн
о

хо
ро

ш
о

уд
ов

л.

не
уд

ов
л.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2015 22 21 4 3 14 100 -

Уровень подготовки выпускников (по результатам ГИА) соответствует
требованиям ФГОС СПО. 

30.  Сведения  о  результативности  образовательного  процесса  по
подготовке обучающихся по ППКРС к профессиональной деятельности:

№
п/п

Название конкурса Сроки 
проведения

Документ об
итогах

конкурса
(реквизиты,
кем издан)

Ф.И.О.
победителя
, призера,
лауреата
конкурса,

олимпиады

Номинация,
в которой
победил

обучающийс
я

1 2 3 4 5 6



Результаты образовательного процесса  по подготовке обучающихся к
профессиональной  деятельности  подтверждаются  /  не  подтверждаются
достижениями в конкурсах профессионального мастерства (олимпиадах).

31.  Сведения  об  обеспечении  соответствия  содержания  и  качества
подготовки обучающихся по ППКРС потребностям рынка труда:

2014/2015 уч. год 20__/20__ уч. год 20_/20__ уч. год
Число

выпускн
иков

Число
трудоустр
оенных по
полученно

й
специальн

ости

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
21 10 48

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  по  ППКРС
соответствуют потребностям рынка труда.

ВЫВОД:

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  в  образовательной
организации  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  основной
образовательной  программе  среднего  профессионального  образования  –
программе  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по
профессии  230103.02  Мастер  по  обработке  цифровой  информации
соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту.

Дата заполнения « 12 »   02 20 15 г.

Директор ГБОУ СПО НРПК

      

     А.Е. Казаков

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, имя и (при наличии)
отчество руководителя )



ПРИЛОЖЕНИЕ  Л

Сведения о реализации программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии

110800.02 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства
реализуемой в государственном бюджетном образовательном

учреждении среднего профессионального образования «Нефтекумский
региональный политехнический колледж» 

I. Общие положения

Право  на  реализацию  программы  подготовки  квалифицированных
рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии  110800.02 Тракторист -
машинист сельскохозяйственного производства образовательная организация
имеет  на  основании  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности выданной 22.07.2011г. серия РО № 026435 регистрационный №
1787, срок действия бессрочно.



Подготовка квалифицированных рабочих, служащих осуществляется в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего  профессионального  образования  (далее  –  ФГОС  СПО)  по
профессии     110800.02  Тракторист  –  машинист  сельскохозяйственного
производства,  утвержденного приказом   Министерства образования и науки
Российской Федерации от  02.08.  2013 г. №  740.,  зарег. в  Минюсте России
20.08.2013г. рег. № 29506.

Срок получения среднего профессионального образования по профессии
110800.02 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства очной
формы обучения на базе основного общего образования составляет 2 года 5
месяцев присваиваемая  квалификация   тракторист  –  машинист
сельскохозяйственного  производства  категории   В,  С,  Е,  F,  слесарь  по
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 3 – 4 разряда.

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих в образовательной
организации осуществляется с 2011 года. 

Контингент  обучающихся  по  ППКРС,  представленной  к
государственной аккредитации, составляет:

Код Наименование ППКРС

Распределение контингента по курсам и
формам обучения 

(очная, очно-заочная, заочная)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

110000 Сельское и рыбное хозяйство

110800.02
Тракторист – машинист
сельскохозяйственного

производства
23

II. Выполнение требований к структуре программы

квалифицированных рабочих, служащих 

9. Выполнение требований к нормативному сроку освоения ППКРС:

Уровень образования Форма обучения Нормативный срок
освоения в

соответствии с ФГОС

Нормативный срок
освоения в

соответствии с



СПО учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования

Очная 2 года 5 месяцев 2 года 5 месяцев

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования, увеличен на 82 недели.

Нормативный срок освоения ППКРС соответствует указанному в 
пункте 3.1  ФГОС СПО. 

2.  Выполнение  требований к  объему учебной нагрузки  по  циклам и
дисциплинам, модулям, междисциплинарным курсам (далее – МДК):

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, модулей, МДК

Учебная нагрузка, час.

ФГОС СПО Учебный план

макс. обязат. макс. обязат.

Обязательная часть циклов ППКРС 864 576

Общепрофессиональный учебный цикл17 284 196 364 256

Основы технического черчения 48 34

17

 Максимальное  количество  часов  и  количество  часов  обязательных  учебных
занятий по учебному плану  включают в себя учебное время,  отведенное на  изучение
общеобразовательных дисциплин: 80 часов – максимальное, 60 часов  (40 часов-  Основы
материаловедения и технология общеслесарных работ, 20 часов- и Техническая механика с
основами технических измерений)  -  обязательная нагрузка  (Разъяснения по реализации
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего (полного)  общего
образования  (профильное  обучение)  в  пределах  основных  профессиональных
образовательных  программ  начального  профессионального  или  среднего
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного
образовательного  стандарта  начального  профессионального  и  среднего
профессионального образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО»).



Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ

145 102

Техническая механика с основами технических 
измерений 

77 54

Основы электротехники 48 34

Безопасность жизнедеятельность 32 46 32

Профессиональный учебный цикл 500 340 1200 800

Профессиональные модули18 500 340 1200 800

ПМ. 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

783 522

МДК 01.01. Технология механизированных 
работ в сельском хозяйстве

270 180

МДК 01.02. Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

513 342

ПМ. 02. Выполнение слесарных работ по 
ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования

168 112

МДК. 02.01. Технология слесарных работ по 
ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и оборудования.

168 112

ПМ. 03. Транспортировка грузов 249 166

МДК 03.01. Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории «С»

249 166

ФК Физическая культура 80 40 80 40

Вариативная часть 216 144

Итого 1080 720 1664 1096

18

 Максимальное количество часов и количество часов обязательных учебных 
занятий по учебному плану  включают в себя учебное время, отведенное на изучение 
общеобразовательных дисциплин: 484 часа – максимальное, 316 часов (МДК.01.01 – 84 
часа, МДК.01.02 – 132 часа, МДК.02.01 – 50часов, МДК03.01 – 50 часов) - обязательная 
нагрузка (Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 
профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования, протокол №1 от 03.02.2011 ФГУ «ФИРО»)



Срок  обучения  по  учебным  циклам,  дисциплинам,  модулям,  МДК
соответствует ФГОС СПО. 

Обязательная  часть  ППКРС  по  учебным  циклам  составляет  87
процентов  от  общего  объема  времени,  отведенного  на  их  освоение
вариативная – 13  процентов.

3. Выполнение требований к продолжительности всех видов практик:

Вид практики в соответствии с 

ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии 

с ФГОС СПО

Нормативный срок в
соответствии с учебным

планом

1 2 3

Учебная практика

19недель (684 часа)

13(468 часов)

Производственная практика (по
профилю специальности)

6 (216 часа)

Продолжительность  видов  практик  соответствует  указанной в  ФГОС
СПО. 

4.  Выполнение  требований  к  продолжительности  промежуточной
аттестации:

Уровень образования Параметры Форма

обучения

Требования
ФГОС СПО

Отражено в
учебном

плане

1 2 3 4 5

На базе основного
общего образования

Продолжительность
промежуточной

аттестации
выпускников, нед.

очная 4 4

Продолжительность  промежуточной  аттестации  соответствует
указанной в ФГОС СПО. 



5. Выполнение требований к количеству экзаменов и зачетов в учебном
году в соответствии с учебным планом:

№ Курс Количество зачетов 

в учебном году

Количество экзаменов

в учебном году

1 2 3 4

1. I 9 -

2. II 9 3

3. III 5 5

Требования  к  максимально  допустимому   количеству  экзаменов  и
зачетов в учебном году выполняются.

6.  Выполнение  требований  к  продолжительности  государственной
итоговой аттестации выпускников:

Уровень образования Форма обучения
Нормативный срок в
соответствии с ФГОС

СПО

Нормативный срок в
соответствии с

учебным планом

1 2 3 4

На базе основного 
общего образования Очная 1 неделя 1 неделя

Продолжительность  государственной  итоговой  аттестации
соответствует указанной во ФГОС СПО. 

7. Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного
времени:

Уровень Форма Нормативный срок в Нормативный срок в соответствии с



образования обучения соответствии с ФГОС СПО учебным планом

1 2 3 4

На базе 

основного 

общего 

образования

Очная 1 курс 11 нед., в том числе 2 
нед. зимой

1 курс 11 нед., в том числе 2 нед. 
зимой

2 курс 11 нед., в том числе 2 
нед. зимой

2 курс 11 нед., в том числе 2 нед. 
зимой

3 курс 2 нед., в том числе 2 
нед. зимой

3 курс 2 нед., в том числе 2 нед. 
зимой

Продолжительность  каникулярного  времени  соответствует  указанной
во ФГОС СПО. 

8.  Наличие  обязательных  дисциплин  обязательной  части  циклов,
профессиональных модулей (МДК) в учебном плане:

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, модулей, МДК

Наличие обязательных
дисциплин, модулей,

МДК.

ФГОС
Учебный

план

Обязательная часть циклов ППКРС

Общепрофессиональный учебный цикл

Основы технического черчения + +

Основы материаловедения и технология общеслесарных работ + +

Техническая механика с основами технических измерений + +

Основы электротехники + +

Безопасность жизнедеятельность + +

Профессиональный цикл + +

Профессиональные модули + +

ПМ. 01. Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования

+ +

МДК 01.01. Технология механизированных работ в сельском 
хозяйстве

+ +

МДК 01.02. Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования 

+ +



ПМ. 02. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования

+ +

МДК. 02.01. Технология слесарных работ по ремонту и 
техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 
оборудования.

+ +

ПМ, 03. Транспортировка грузов + +

МДК 03.01. Теоретическая подготовка водителей автомобилей 
категории «С»

+ +

ФК Физическая культура + +

По заявленной для государственной аккредитации ППКРС в учебном
плане  имеются  в  наличии  обязательные  дисциплины  обязательной  части
циклов, профессиональных модулей (МДК).

9. Наличие рабочих программ дисциплин, междисциплинарных курсов
и практик:

№

п/
п

Наименование дисциплины, ПМ, МДК,
практик (в соответствии учебным планом)

Ф.И.О.

составителя

Год разработки
(утверждения
программы)

1 2 3 4

1 ОДБ. 01Русский язык И.А.Махмудова 2014

2 ОДБ. 02Литература И.А.Махмудова 2014

3 ОДБ. 03Иностранный язык
А.З.Джумакаева,

В.Н.Шаула
2014

4 ОДБ. 04История В.Ф.Фирюлина 2014

5
ОДБ. 05Обществознание (включая 
экономику и права)

Г.Д.Гундина 2014

6 ОДБ. 06Химия Л.Н.Николайчук 2014

7 ОДБ. 07Биология Л.Н.Николайчук 2014

8 ОДБ. 08Физическая культура Р.Т.Касимов 2014

9
ОДБ. 09Основы безопасности 
жизнедеятельности 

С.Г.Усенко 2014

10 ОДП. 10Математика Г.В.Шейкина 2014



11 ОДП. 11Информатика и ИКТ Л.Н.Егорова 2014

12 ОДП. 12Физика Г.А.Джумангельдиева 2014

13 ОПД. 01Основы технического черчения Г. С.Маммаев 2014

14
ОПД. 02Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ

Л. Н.Сокуренко 2014

15
ОПД. 03Техническая механика с основами 
технических измерений

Л. Н.Сокуренко 2014

16 ОПД. 04Основы электротехники Г. С.Маммаев 2014

17 ОПД. 05Безопасность жизнедеятельности С.Г.Усенко 2014

18
ПМ. 01Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных машин

Ю. П., Мухин 

Л. Н.Сокуренко 
2014

19
УП.01.Учебная практика

Ю. П.Мухин 
2014

ПП. 01.Производственная практика 2014

20

ПМ. 02.Выполнение слесарных работ по 
ремонту и техническому обслуживанию 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

Ю. П., Мухин 

Л. Н.Сокуренко 
2014

21.
УП.02.Учебная практика

Ю. П.Мухин 
2014

ПП. 02Производственная практика 2014

22 ПМ. 03.Транспортировка груза
Ю. П., Мухин 

Л. Н.Сокуренко 
2014

23 УП 03.Учебная практика Ю. П.Мухин 2014

24 ФК. 00.Физическая культура Р.Т.Касимов 2014

По заявленной для государственной аккредитации ППКРС имеются в
наличии  рабочие  программы  по  всем  учебным  дисциплинам,  модулям,
практикам.

10. Наличие в рабочей программе требований к результатам освоения
обязательной  части  ППКРС  в  части  общих  компетенций  (ОК)  и/или
профессиональных компетенций (ПК):



№
п/
п

Дисциплина, МДК, УП, ПП
Требования

ФГОС
СПО

Отражено в
рабочей

программе 

Соответствуе
т/
не

соответствует

1 2 4 5 6

1. Основы технического черчения

ОК 1 - 8 
ПК 1.3 - 1.4 
ПК 2.1 - 2.6 
ПК 3.3 
ПК 3.5 

ОК 1 - 8 
ПК 1.3 - 1.4 
ПК 2.1 - 2.6 
ПК 3.3 
ПК 3.5 

Соответствует

2.
Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ

ОК 1 - 8 
ПК 1.3 - 1.4 
ПК2.1-2.6
ПКЗ.3-3.4

ОК 1 - 8 
ПК 1.3 - 1.4 
ПК2.1-2.6
ПКЗ.3-3.4

Соответствует

3.
Техническая механика с основами 
технических измерений

ОК 1 - 8 
ПК 1.3 
ПК 2.1 - 2.2 
ПК 3.1 - 3.6 

ОК 1 - 8 
ПК 1.3 
ПК 2.1 - 2.2 
ПК 3.1 - 3.6 

Соответствует

4. Основы электротехники

ОК 1 - 8 
ПК 1.3 
ПК 2.1 - 2.2 
ПК 3.1 - 3.6 

ОК 1 - 8 
ПК 1.3 
ПК 2.1 - 2.2 
ПК 3.1 - 3.6 

Соответствует

5. Безопасность жизнедеятельности

ОК 1 - 8 
ПК 1.1 -1.3 
ПК 2.1 - 2.4 
ПК 3.1 - 3.6 

ОК 1 - 8 
ПК 1.1 -1.3 
ПК 2.1 - 2.4 
ПК 3.1 - 3.6 

Соответствует 

6.

ПМ 01. Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования

ОК 1 - 8
ПК1.1.-
ПК1.4

ОК 1 - 8
ПК1.1.-
ПК1.4

Соответствует

МДК 01.01. Технология 
механизированных работ в сельском 
хозяйстве

МДК 01.02. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

УП 01.Учебная практика
ОК 1 - 8
ПК1.1.-
ПК1.4

ОК 1 - 8
ПК1.1.-
ПК1.4

Соответствует

ПП 01. Производственная практика
ОК 1 - 8
ПК1.1.-
ПК1.4

ОК 1 - 8
ПК1.1.-
ПК1.4

Соответствует

7. ПМ 02. Выполнение слесарных работ 
по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования

ОК 1 - 8
ПК2.1.-
ПК2.6

ОК 1 - 8
ПК2.1.-
ПК2.6

Соответствует



МДК 02.01. Технология слесарных 
работ по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

Соответствует

УП 02. Учебная практика
ОК 1 - 8
ПК2.1.-
ПК2.6

ОК 1 - 8
ПК2.1.-
ПК2.6

Соответствует

ПП 02. Производственная практика
ОК 1 - 8
ПК2.1.-
ПК2.6

ОК 1 - 8
ПК2.1.-
ПК2.6

Соответствует

8.

ПМ 03. Транспортировка груза
ОК 1 - 8
ПК3.1.-
ПК3.6

ОК 1 - 8
ПК3.1.-
ПК3.6

СоответствуетМДК 03. Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории «С»

УП 03. Учебная практика
ОК 1 - 8
ПК3.1.-
ПК3.6

ОК 1 - 8
ПК3.1.-
ПК3.6

Соответствует

9 ФК Физическая культура

ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 

Соответствует

Требования к результатам освоения обязательной части ППКРС в части
общих  компетенций  (ОК)  и  профессиональных  компетенций  (ПК),
отраженные рабочей программе соответствуют ФГОС СПО.

11.  Наличие в рабочей программе требований к умениям и знаниям,
практическому опыту согласно обязательной части ППКРС:

№
п/
п

Наименование
дисциплины,

профессионального
модуля

Требования
ФГОС СПО 

Отражено в рабочей
программе

Соответствует/
не

соответствует

1 2 4 5 6
1. Основы

технического
черчения

Уметь:
 читать рабочие и 

сборочные чертежи и 
схемы;

 выполнять  эскизы,
технические  рисунки  и
простые  чертежи  деталей,
их элементов, узлов.

Знать:
 виды нормативно-

технической и 
производственной 
документации;

 правила чтения 
технической 

Уметь:
 читать рабочие и 

сборочные чертежи и 
схемы;

 выполнять  эскизы,
технические  рисунки  и
простые  чертежи  деталей,
их элементов, узлов.

Знать:
 виды нормативно-

технической и 
производственной 
документации;

 правила чтения 
технической 

Соответствуе
т



документации;
 способы графического 

представления объектов, 
пространственных образов
и схем;

 правила выполнения 
чертежей, технических 
рисунков и эскизов;
 технику  и  принципы
нанесения размеров.

документации;
 способы графического 

представления объектов, 
пространственных образов
и схем;

 правила выполнения 
чертежей, технических 
рисунков и эскизов;
 технику  и  принципы
нанесения размеров.

2. Основы
материаловедения и

технология
общеслесарных

работ

Уметь: 
-выполнять
производственные  работы
с  учетом  характеристик
металлов и сплавов; 
-выполнять 
общеслесарные работы: 
разметку, рубку, правку, 
гибку, резку, опиливание, 
шабрение металла, 
сверление, зенкование и 
развертывание отверстий, 
клепку, пайку, лужение и 
склеивание, нарезание 
резьбы; 
-подбирать материалы и 
выполнять смазку деталей 
и узлов; 
Знать: 
-основные виды 
конструкционных и 
сырьевых, металлических 
и неметаллических 
материалов; 
особенности строения 
металлов и сплавов; 
основные сведения о 
назначении и свойствах 
металлов и сплавов, о 
технологии их 
производства; 
-виды обработки металлов 
и сплавов; 
виды слесарных работ; 
правила выбора и 
применения инструментов;
последовательность 
слесарных операций; 
приемы выполнения 
общеслесарных работ; 
требования к качеству 
обработки деталей; 

Уметь: 
-выполнять
производственные  работы
с  учетом  характеристик
металлов и сплавов; 
-выполнять 
общеслесарные работы: 
разметку, рубку, правку, 
гибку, резку, опиливание, 
шабрение металла, 
сверление, зенкование и 
развертывание отверстий, 
клепку, пайку, лужение и 
склеивание, нарезание 
резьбы; 
-подбирать материалы и 
выполнять смазку деталей 
и узлов; 
Знать: 
-основные виды 
конструкционных и 
сырьевых, металлических 
и неметаллических 
материалов; 
особенности строения 
металлов и сплавов; 
основные сведения о 
назначении и свойствах 
металлов и сплавов, о 
технологии их 
производства; 
-виды обработки металлов 
и сплавов; 
виды слесарных работ; 
правила выбора и 
применения инструментов;
последовательность 
слесарных операций; 
приемы выполнения 
общеслесарных работ; 
требования к качеству 
обработки деталей; 

Соответствуе
т



виды износа деталей и 
узлов; 
-свойства  смазочных
материалов.

виды износа деталей и 
узлов; 
-свойства  смазочных
материалов.

3. Техническая
механика с основами

технических
измерений

 Уметь: 
-читать кинематические 
схемы; 
-проводить сборочно-
разборочные работы в 
соответствии с характером 
соединений деталей и 
сборочных единиц; 
-производить расчет 
прочности несложных 
деталей и узлов; 
-подсчитывать 
передаточное число; 
-пользоваться контрольно-
измерительными 
приборами и 
инструментом; 
Знать: 
-виды машин и 
механизмов, принцип 
действия, кинематические 
и динамические 
характеристики; 
-типы кинематических 
пар; 
-характер соединения 
деталей и сборочных 
единиц; 
-принцип 
взаимозаменяемости; 
-основные сборочные 
единицы и детали; 
типы соединений деталей 
и машин; 
-виды движений и 
преобразующие движения 
механизмы; 
-виды передач; их 
устройство, назначение, 
преимущества и 
недостатки, условные 
обозначения на схемах; 
-передаточное отношение 
и число; 
требования к допускам и 
посадкам; 
-принципы технических 

Уметь: 
-читать кинематические 
схемы; 
-проводить сборочно-
разборочные работы в 
соответствии с характером 
соединений деталей и 
сборочных единиц; 
-производить расчет 
прочности несложных 
деталей и узлов; 
-подсчитывать 
передаточное число; 
-пользоваться контрольно-
измерительными 
приборами и 
инструментом; 
Знать: 
-виды машин и 
механизмов, принцип 
действия, кинематические 
и динамические 
характеристики; 
-типы кинематических 
пар; 
-характер соединения 
деталей и сборочных 
единиц; 
-принцип 
взаимозаменяемости; 
-основные сборочные 
единицы и детали; 
типы соединений деталей 
и машин; 
-виды движений и 
преобразующие движения 
механизмы; 
-виды передач; их 
устройство, назначение, 
преимущества и 
недостатки, условные 
обозначения на схемах; 
-передаточное отношение 
и число; 
требования к допускам и 
посадкам; 
-принципы технических 

Соответствуе
т



измерений; 
-общие сведения о 
средствах измерения и их 
классификацию.

измерений; 
-общие сведения о средствах
измерения  и  их
классификацию.

4. Основы
электротехники

Уметь: 
-читать принципиальные, 
электрические и 
монтажные схемы; 
-рассчитывать параметры 
электрических схем; 
-собирать электрические 
схемы; 
-пользоваться 
электроизмерительными 
приборами и 
приспособлениями; 
-проводить сращивание, 
спайку и изоляцию 
проводов и контролировать
качество выполняемых 
работ; 
Знать: 
-электротехническую 
терминологию; 
-основные законы 
электротехники; 
-типы электрических схем;
-правила графического 
изображения элементов 
электрических схем; 
-методы расчета 
электрических цепей; 
-основные элементы 
электрических сетей; 
-принципы действия, 
устройство, основные 
характеристики 
электроизмерительных 
приборов, электрических 
машин, аппаратуры 
управления и защиты; 
-схемы электроснабжения; 
основные правила 
эксплуатации 
электрооборудования; 
способы экономии 
электроэнергии; 
-основные 
электротехнические 
материалы; 
правила сращивания, 

Уметь: 
-читать  принципиальные,
электрические  и
монтажные схемы; 
-рассчитывать  параметры
электрических схем; 
-собирать  электрические
схемы; 
-пользоваться
электроизмерительными
приборами  и
приспособлениями; 
-проводить  сращивание,
спайку  и  изоляцию
проводов и контролировать
качество  выполняемых
работ; 
Знать: 
-электротехническую
терминологию; 
-основные  законы
электротехники; 
-типы электрических схем;
-правила  графического
изображения  элементов
электрических схем; 
-методы  расчета
электрических цепей; 
-основные  элементы
электрических сетей; 
-принципы  действия,
устройство,  основные
характеристики
электроизмерительных
приборов,  электрических
машин,  аппаратуры
управления и защиты; 
-схемы электроснабжения; 
основные  правила
эксплуатации
электрооборудования; 
способы  экономии
электроэнергии; 
-основные
электротехнические
материалы; 
правила  сращивания,

Соответствуе
т



спайки и изоляции 
проводов.

спайки  и  изоляции
проводов.

5. Безопасность
жизнедеятельности

 Уметь:
 организовывать

и  проводить
мероприятия  по
защите
работающих  и
населения  от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;

 предпринимать
профилактическ
ие  меры  для
снижения уровня
опасностей
различного  вида
и их последствий
в
профессиональн
ой  деятельности
и быту;

 использовать
средства
индивидуальной
и  коллективной
защиты  от
оружия
массового
поражения;

 применять
первичные
средства
пожаротушения;

 ориентироваться
в  перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно
определять среди
них  родственные
полученной
профессии;

 применять
профессиональн
ые знания в ходе
исполнения
обязанностей

Уметь:
 организовывать

и  проводить
мероприятия  по
защите
работающих  и
населения  от
негативных
воздействий
чрезвычайных
ситуаций;

 предпринимать
профилактическ
ие  меры  для
снижения уровня
опасностей
различного  вида
и их последствий
в
профессиональн
ой  деятельности
и быту;

 использовать
средства
индивидуальной
и  коллективной
защиты  от
оружия
массового
поражения;

 применять
первичные
средства
пожаротушения;

 ориентироваться
в  перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно
определять среди
них  родственные
полученной
профессии;

 применять
профессиональн
ые знания в ходе
исполнения
обязанностей

Соответствуе
т



военной  службы
на  воинских
должностях  в
соответствии  с
полученной
профессией;

 владеть
способами
бесконфликтного
общения  и
саморегуляции  в
повседневной
деятельности  и
экстремальных
условиях
военной службы;

 оказывать
первую  помощь
пострадавшим.

Знать:
принципы

обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
развития
событий  и
оценки
последствий  при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях  и
стихийных
явлениях,  в  том
числе в условиях
противодействия
терроризму  как
серьезной  угрозе
национальной
безопасности
России;

основные  виды
потенциальных
опасностей  и  их
последствия  в
профессиональн
ой  деятельности
и  быту,
принципы
снижения
вероятности  их

военной  службы
на  воинских
должностях  в
соответствии  с
полученной
профессией;

 владеть
способами
бесконфликтного
общения  и
саморегуляции  в
повседневной
деятельности  и
экстремальных
условиях
военной службы;

 оказывать
первую  помощь
пострадавшим.

Знать:
принципы

обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования
развития
событий  и
оценки
последствий  при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях  и
стихийных
явлениях,  в  том
числе в условиях
противодействия
терроризму  как
серьезной  угрозе
национальной
безопасности
России;

основные  виды
потенциальных
опасностей  и  их
последствия  в
профессиональн
ой  деятельности
и  быту,
принципы
снижения
вероятности  их



реализации;
основы  военной

службы  и
обороны
государства;

задачи  и  основные
мероприятия
гражданской
обороны;

способы  защиты
населения  от
оружия
массового
поражения;

меры  пожарной
безопасности  и
правила
безопасного
поведения  при
пожарах;

организацию  и
порядок  призыва
граждан  на
военную  службу
и поступления на
нее  в
добровольном
порядке;

основные  виды
вооружения,
военной  техники
и  специального
снаряжения,
состоящих  на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений,  в
которых имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
профессиям
СПО;

область
применения
получаемых
профессиональн
ых  знаний  при
исполнении
обязанностей

реализации;
основы  военной

службы  и
обороны
государства;

задачи  и  основные
мероприятия
гражданской
обороны;

способы  защиты
населения  от
оружия
массового
поражения;

меры  пожарной
безопасности  и
правила
безопасного
поведения  при
пожарах;

организацию  и
порядок  призыва
граждан  на
военную  службу
и поступления на
нее  в
добровольном
порядке;

основные  виды
вооружения,
военной  техники
и  специального
снаряжения,
состоящих  на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений,  в
которых имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
профессиям
СПО;

область
применения
получаемых
профессиональн
ых  знаний  при
исполнении
обязанностей



военной службы;
порядок и правила 
оказания первой помощи 
пострадавшим.

военной службы;
порядок  и  правила

оказания  первой  помощи
пострадавшим.

6. ПМ 01.
Эксплуатация и

техническое
обслуживание

сельскохозяйственны
х машин и

оборудования

Иметь  практический
опыт:

 управления
тракторами  и  самоходными
сельскохозяйственными
машинами;

 выполнения
механизированных  работ  в
сельском хозяйстве;

 технического
обслуживания
сельскохозяйственных
машин  и оборудования.
Уметь: 

 комплектовать
машинно-тракторные
агрегаты  для  проведения
агротехнических  работ  в
сельском хозяйстве;

 выполнять
агротехнические  и
агрохимические  работы
машинно-тракторными
агрегатами  на базе тракторов
основных  марок,  зерновыми
и специальными комбайнами;

 выполнять
технологические операции по
регулировке  машин  и
механизмов.

 перевозить  грузы  на
тракторных  прицепах,
контролировать  погрузку,
размещение и закрепление на
них перевозимого груза;

 выполнять  работы
средней  сложности  по
периодическому
техническому  обслуживанию
тракторов  и  агрегатируемых
с  ними
сельскохозяйственных машин
с применением современных
средств  технического
обслуживания.

 выявлять  несложные
неисправности
сельскохозяйственных машин
и  оборудования  и
самостоятельно  выполнять

Иметь  практический
опыт:

 управления
тракторами  и  самоходными
сельскохозяйственными
машинами;

 выполнения
механизированных  работ  в
сельском хозяйстве;

 технического
обслуживания
сельскохозяйственных
машин  и оборудования.
Уметь: 

 комплектовать
машинно-тракторные
агрегаты  для  проведения
агротехнических  работ  в
сельском хозяйстве;

 выполнять
агротехнические  и
агрохимические  работы
машинно-тракторными
агрегатами  на базе тракторов
основных  марок,  зерновыми
и специальными комбайнами;

 выполнять
технологические операции по
регулировке  машин  и
механизмов.

 перевозить  грузы  на
тракторных  прицепах,
контролировать  погрузку,
размещение и закрепление на
них перевозимого груза;

 выполнять  работы
средней  сложности  по
периодическому
техническому  обслуживанию
тракторов  и  агрегатируемых
с  ними
сельскохозяйственных машин
с применением современных
средств  технического
обслуживания.

 выявлять  несложные
неисправности
сельскохозяйственных машин
и  оборудования  и
самостоятельно  выполнять

Соответствуе
т



слесарные  работы  по  их
устранению.

 под  руководством
специалистов  более высокой
квалификации  выполнять
работы  по  подготовке,
установке  на  хранение   и
снятию  с  хранения
сельскохозяйственной
техники;

 оформлять
первичную документацию.
Знать: 

 устройство,  принцип
действия  и  технические
характеристики   основных
марок  тракторов  и
сельскохозяйственных
машин;

 мощность
обслуживаемого  двигателя  и
предельную  нагрузку
прицепных приспособлений;

 правила
комплектования   машинно-
тракторных  агрегатов  в
растениеводстве  и
животноводстве;

 правила   работы  с
прицепными
приспособлениями  и
устройствами;

 методы  и  приемы
выполнения
агротехнических и работ;

 пути  и  средства
повышения  плодородия
почвы;

 средства  и   виды
технического  обслуживания
тракторов,
сельскохозяйственных машин
и оборудования;

 способы  выявления  и
устранения  дефектов  в
работе  тракторов,
сельскохозяйственных машин
и оборудования;

 правила  погрузки,
укладки,  строповки  и
разгрузки различных  грузов
в тракторном прицепе;

содержание и правила 
оформления  первичной 
документации.

слесарные  работы  по  их
устранению.

 под  руководством
специалистов  более высокой
квалификации  выполнять
работы  по  подготовке,
установке  на  хранение   и
снятию  с  хранения
сельскохозяйственной
техники;

 оформлять
первичную документацию.
Знать: 

 устройство,  принцип
действия  и  технические
характеристики   основных
марок  тракторов  и
сельскохозяйственных
машин;

 мощность
обслуживаемого  двигателя  и
предельную  нагрузку
прицепных приспособлений;

 правила
комплектования   машинно-
тракторных  агрегатов  в
растениеводстве  и
животноводстве;

 правила   работы  с
прицепными
приспособлениями  и
устройствами;

 методы  и  приемы
выполнения
агротехнических и работ;

 пути  и  средства
повышения  плодородия
почвы;

 средства  и   виды
технического  обслуживания
тракторов,
сельскохозяйственных машин
и оборудования;

 способы  выявления  и
устранения  дефектов  в
работе  тракторов,
сельскохозяйственных машин
и оборудования;

 правила  погрузки,
укладки,  строповки  и
разгрузки различных  грузов
в тракторном прицепе;

содержание  и  правила
оформления   первичной
документации.



7. ПМ 02. Выполнение
слесарных работ по

ремонту и
техническому
обслуживанию

сельскохозяйственны
х машин и

оборудования

Иметь практический опыт:

 Выполнения  слесарных
работ  по   техническому
обслуживанию
сельскохозяйственной

   техники.

Уметь: 

 Пользоваться
нормативно-технической  и
технологической
документацией;

 Проводить  техническое
обслуживание   и  текущий
ремонт сельскохозяйственной
 техники  с  применением
современных  контрольно-
измерительных   приборов,
инструментов  и  средств
технического оснащения;

 Выявлять   и  устранять
причины  несложных
неисправностей
сельскохозяйственной
техники в производственных
условиях;

 Осуществлять
самоконтроль  по
выполнению
техобслуживания  и  ремонта
машин;

 Проводить консервацию
и  сезонное  хранение
сельскохозяйственной
техники;

 Выполнять  работы   с
соблюдением   требований
безопасности;

 Соблюдать
экологическую  безопасность
производства;
Знать:

 Виды  нормативно-
технической  и
технологической
документации,  необходимой
для

      выполнения
производственных работ.

Иметь практический опыт:

 Выполнения  слесарных
работ  по   техническому
обслуживанию
сельскохозяйственной

   техники.

Уметь: 

 Пользоваться
нормативно-технической  и
технологической
документацией;

 Проводить  техническое
обслуживание   и  текущий
ремонт сельскохозяйственной
 техники  с  применением
современных  контрольно-
измерительных   приборов,
инструментов  и  средств
технического оснащения;

 Выявлять   и  устранять
причины  несложных
неисправностей
сельскохозяйственной
техники в производственных
условиях;

 Осуществлять
самоконтроль  по
выполнению
техобслуживания  и  ремонта
машин;

 Проводить консервацию
и  сезонное  хранение
сельскохозяйственной
техники;

 Выполнять  работы   с
соблюдением   требований
безопасности;

 Соблюдать
экологическую  безопасность
производства;
Знать:

 Виды  нормативно-
технической  и
технологической
документации,  необходимой
для

      выполнения
производственных работ.

Соответствуе
т



 Правила  применения
современных   контрольно-
измерительных приборов,

      инструментов  и
средств  технического
оснащения.

 Технологии
технического  обслуживания
и  ремонта
сельскохозяйственных машин
и оборудования;

 Общие  положения
контроля  качества
технического  обслуживания
и ремонта машин;

 Свойства,  правила
хранения  и  использования
топлива,  смазочных
материалов  и  технических
жидкостей;

Правила  и  нормы
охраны  труда,  техники
безопасности,
производственной
санитарии  и  пожарной
безопасности.

 Правила  применения
современных   контрольно-
измерительных приборов,

      инструментов  и
средств  технического
оснащения.

 Технологии
технического  обслуживания
и  ремонта
сельскохозяйственных машин
и оборудования;

 Общие  положения
контроля  качества
технического  обслуживания
и ремонта машин;

 Свойства,  правила
хранения  и  использования
топлива,  смазочных
материалов  и  технических
жидкостей;
Правила  и  нормы  охраны
труда,  техники
безопасности,
производственной
санитарии  и  пожарной
безопасности.

8. ПМ 03.
Транспортировка

груза

Иметь  практический
опыт:

 управления  автомобилем
категории «С».

Уметь:

 соблюдать  правила
дорожного движения;

 безопасно  управлять
транспортными средствами в
различных  дорожных  и
метеорологических условиях;

 уверенно  действовать  в
нештатных ситуациях;

 управлять  своим
эмоциональным  состоянием,
уважать  права  других
участников  дорожного
движения,  конструктивно
разрешать  межличностные
конфликты,  возникшие
между  участниками
дорожного движения;

 выполнять  контрольный
осмотр  транспортных
средств перед выездом и при
выполнении поездки;

Иметь  практический
опыт:

 управления  автомобилем
категории «С».

Уметь:

 соблюдать  правила
дорожного движения;

 безопасно  управлять
транспортными средствами в
различных  дорожных  и
метеорологических условиях;

 уверенно  действовать  в
нештатных ситуациях;

 управлять  своим
эмоциональным  состоянием,
уважать  права  других
участников  дорожного
движения,  конструктивно
разрешать  межличностные
конфликты,  возникшие
между  участниками
дорожного движения;

 выполнять  контрольный
осмотр  транспортных
средств перед выездом и при
выполнении поездки;

Соответствуе
т



 заправлять транспортные
средства  горюче-смазочными
материалами  и
специальными жидкостями с
соблюдением  экологических
требований;

 устранять  возникшие  во
время  эксплуатации
транспортных  средств
мелкие  неисправности,  не
требующие разборки узлов и
агрегатов,  с  соблюдением
требований  техники
безопасности;

 соблюдать режим труда и
отдыха;

 обеспечивать  прием,
размещение,  крепление  и
перевозку грузов;

 получать,  оформлять  и
сдавать  путевую  и
транспортную
документацию;

 принимать   возможные
меры  для  оказания  первой
помощи  пострадавшим  при
дорожно-транспортных
происшествиях;

 соблюдать требования по
транспортировке
пострадавших;

 использовать  средства
пожаротушения;

Знать:

 основы законодательства
в сфере дорожного движения,
Правила  дорожного
движения;

 правила  эксплуатации
транспортных средств;

 правила  перевозки
грузов и пассажиров;

 виды ответственности за
нарушение  Правил
дорожного движения, правил
эксплуатации  транспортных
средств  и  норм  по  охране
окружающей  среды  в
соответствии  с
законодательством РФ;

 назначение,
расположение,  принцип
действия  основных
механизмов  и  приборов

 заправлять транспортные
средства  горюче-смазочными
материалами  и
специальными жидкостями с
соблюдением  экологических
требований;

 устранять  возникшие  во
время  эксплуатации
транспортных  средств
мелкие  неисправности,  не
требующие разборки узлов и
агрегатов,  с  соблюдением
требований  техники
безопасности;

 соблюдать режим труда и
отдыха;

 обеспечивать  прием,
размещение,  крепление  и
перевозку грузов;

 получать,  оформлять  и
сдавать  путевую  и
транспортную
документацию;

 принимать   возможные
меры  для  оказания  первой
помощи  пострадавшим  при
дорожно-транспортных
происшествиях;

 соблюдать требования по
транспортировке
пострадавших;

 использовать  средства
пожаротушения;

Знать:

 основы законодательства
в сфере дорожного движения,
Правила  дорожного
движения;

 правила  эксплуатации
транспортных средств;

 правила  перевозки
грузов и пассажиров;

 виды ответственности за
нарушение  Правил
дорожного движения, правил
эксплуатации  транспортных
средств  и  норм  по  охране
окружающей  среды  в
соответствии  с
законодательством РФ;

 назначение,
расположение,  принцип
действия  основных
механизмов  и  приборов



транспортных  средств,
проведение  погрузочно-
разгрузочных работ;

 порядок  выполнения
контрольного  осмотра
транспортных  средств  перед
поездкой  и  работ  по  его
техническому
обслуживанию;

 перечень неисправностей
и  условий,  при  которых
запрещается  эксплуатация
транспортных средств или их
дальнейшее  движение;
приемы  устранения
неисправностей  и
выполнения  работ  по
техническому
обслуживанию;     правила
обращения  с
эксплуатационными
материалами;

 требования,
предъявляемые  к  режиму
труда  и  отдыха,  правила  и
нормы  охраны  труда  и
техники безопасности;

 основы  безопасного
управления  транспортными
средствами;

 порядок  оформления
путевой  и  товарно-
транспортной документации;

 порядок  действий
водителя  в  нештатных
ситуациях;

 комплектацию  аптечки,
назначение  и  правила
применения  входящих  в  ее
состав средств;

 приемы  и
последовательность действий
по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-
транспортных
происшествиях;

 правила  применения
средств пожаротушения.

транспортных  средств,
проведение  погрузочно-
разгрузочных работ;

 порядок  выполнения
контрольного  осмотра
транспортных  средств  перед
поездкой  и  работ  по  его
техническому
обслуживанию;

 перечень неисправностей
и  условий,  при  которых
запрещается  эксплуатация
транспортных средств или их
дальнейшее  движение;
приемы  устранения
неисправностей  и
выполнения  работ  по
техническому
обслуживанию;     правила
обращения  с
эксплуатационными
материалами;

 требования,
предъявляемые  к  режиму
труда  и  отдыха,  правила  и
нормы  охраны  труда  и
техники безопасности;

 основы  безопасного
управления  транспортными
средствами;

 порядок  оформления
путевой  и  товарно-
транспортной документации;

 порядок  действий
водителя  в  нештатных
ситуациях;

 комплектацию  аптечки,
назначение  и  правила
применения  входящих  в  ее
состав средств;

 приемы  и
последовательность действий
по оказанию первой помощи
пострадавшим при дорожно-
транспортных
происшествиях;

 правила  применения
средств пожаротушения.

9 Физическая культура Уметь: 
-использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,

Уметь: 
-использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,



достижения  жизненных  и
профессиональных целей; 
Знать: 
-о  роли  физической
культуры  в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека; 
-основы  здорового  образа
жизни. 

достижения  жизненных  и
профессиональных целей; 
Знать: 
-о  роли  физической
культуры  в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека; 
-основы  здорового  образа
жизни.

Требования к наличию формируемых умений и знаний, практическому
опыту согласно обязательной части ППКРС выполняются.

12. Наличие в рабочих программах иных компонентов в соответствии с
ФГОС СПО:

Наименование
дисциплины,

МДК

Требования ФГОС СПО
Наличие в
рабочей

программе
тематики и

форм
внеаудиторн

ой
самостоятел
ьной работы

Наличие в
рабочей

программе
тематики

практическ
их

(лабораторн
ых) занятий

Наличие
в

рабочей
програм

ме
примерн

ой
тематик

и
курсовы
х работ

(проекто
в)

Наличие в
рабочей

программе
указаний

на
использова

ние
активных

форм
занятий

Наличие
рабочей
програм

ме
требован

ий к
условия

м
реализац

ии

Наличие в
рабочей

программе
раздела,

посвященн
ого

контролю
и оценке

результато
в освоения
дисциплин

ы

Отражено в рабочей программе

да нет да нет да нет да нет да нет да нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Основы 
технического 
черчения

+ + + +

Основы 
материаловеден
ия и технология 
общеслесарных 
работ

+ + + +

Техническая 
механика с 

+ + + +



основами 
технических 
измерений

Основы 
электротехники + + + +

Безопасность 
жизнедеятельно
сти

+ + + +

ПМ 01. 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования

+ + + +

МДК 01.01. 
Технология 
механизированн
ых работ в 
сельском 
хозяйстве

+ + + +

МДК 01.02. 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования

+ + + +

ПМ 02. 
Выполнение 
слесарных работ
по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйств
енных машин и 
оборудования

+ + + +

МДК 02.01. 
Технология 
слесарных работ
по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйств
енных машин и 

+ + + +



оборудования.

ПМ 03. 
Транспортировк
а груза

+ + + +

МДК 03. 
Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категории «С»

+ + + +

Физическая 
культура + + + +

13.  Выполнение  требований  к  объему  часов  обязательных  учебных
занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

Наименование учебной
дисциплины

Объем времени (час.)

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3

«Безопасность
жизнедеятельности»

всего 32  часов, из них на 
освоение основ военной 
службы –70 процентов от 
общего объема времени, 
отведенного на указанную 
дисциплину.

всего 32 часов, из них на 
освоение основ военной 
службы – 22 часа

Требования  к  изучению  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности» в соответствии с п. 6.2, 6.3   ФГОС СПО выполняются. 

14. Вариативная часть учебного плана:

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной  части  определены  образовательной  организацией
самостоятельно и представлены в учебном плане следующим образом: 

Цикл Требования
ФГОС СПО

(общее

Выделено в
учебном плане

(указать

Распределение часов
вариативной части по

УД, МДК



количество
часов на

вариативную
часть)

количество часов)

1 2 3 4

Общепрофессиональны
й учебный цикл

144 0

Профессиональный
учебный цикл, час.

144 МДК – 144 часов

Профессиональные 
модули, час.

144 МДК01.01 
Технология 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве – 10 часов
МДК01.02 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственны
х машин и 
оборудования - 125 
часов
МДК02.01 
Технология 
слесарных работ по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственны
х машин и 
оборудования.-9 
часов

Часы  вариативной  части  распределены  на  углубление  подготовки,
определяемой  содержанием  обязательной  части  для  обеспечения
конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с  запросами
регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения  образования  в
соответствии с ФГОС СПО.

III. Выполнение требований к условиям реализации программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих



15.  Выполнение  требований  к  максимальному  объему  аудиторной
учебной нагрузки в неделю:

Форма
обучения

Требование
ФГОС, акад. час

Максимальный объем аудиторной учебной
нагрузки

1 
се

м
ес

тр
 (

17
 н

ед
.)

2с
ем

ес
тр

 
(2

3 
н

ед
)

3 
се

м
ес

тр
 

(1
7 

н
ед

.)

4 
се

м
ес

тр
 

(2
2 

н
ед

.)

5 
се

м
ес

тр
 

(1
7 

н
ед

.)

6 
се

м
ес

тр
 

( 
 н

ед
.)

1 2 3 4 5 6 7 8

Очная
не более 36 ак.ч.

в неделю
36 36 36 36 36 -

Объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  неделю  при  очной  форме
обучения получения образования соответствует ФГОС СПО и составляет 36
академических часов в неделю.

16. Выполнение требований к максимальному объему учебной нагрузки
на  обучающегося,  включая  все  виды  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации:

ФГОС СПО Учебный план 

1 2

54 акад. часа 54 акад. часа

Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающегося  в  неделю,
включая  все  виды  его  аудиторной  и  внеаудиторной  (самостоятельной)
учебной работы, соответствует требованиям ФГОС СПО.

17. Выполнение требований к дисциплине «Физическая культура»:

№
п/п

ФГОС СПО Учебный план

1 2 3



1. Предусмотрено 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки в неделю

2 часа в неделю

2 часа самостоятельной учебной
нагрузки в неделю

Часы  самостоятельной  учебной  нагрузки  реализуются  за  счёт
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях: баскетбол,
мини - футбол, настольный теннис, волейбол, бокс.

Выполнение  требований  к  дисциплине  «Физическая  культура»
соответствует требованиям пункта 7.7 ФГОС СПО.

18. Выполнение требований к объему часов на консультации в учебном
году (очная форма получения образования): 

ФГОС СПО Учебный план (часов)

4  часа  на  одного обучающегося  на  каждый
учебный год 

1 курс 2 курс 3 курс 4курс

92

Консультации  для  обучающихся  по  очной  форме  обучения
предусматриваются  из  расчета  4  ч.  на  одного  обучающегося  на  каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего  общего  образования  для  лиц,  обучающихся  на  базе  основного
общего образования. 

Формы  проведения  консультаций:  устные  групповые  перед
проведением экзаменов, дифференцированных зачетов,  контрольных работ;
устные  индивидуальные  для  ликвидации  академической  задолженности
обучающимися.                                                

19. Сведения об обновлении ПККРС:

Дата последнего обновления ПККРС 2014

Основание обновления ПККРС:  требования ФГОС ППКРС;  развитие
техники,  технологий,  изменения в  содержании рабочих программ учебных
дисциплин  и  профессиональных  модулей,  программ  учебной  и



производственной  практик,  методических  материалов,  обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии.

Обновление  осуществлено  в  части:  содержания  рабочих  программ
учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей,  программ  учебной  и
производственной  практик,  методических  материалов,  обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии.

20.  Выполнение  требований  к  выпускной  квалификационной  работе
(выпускной  практической  квалификационной  работе  и  письменной
экзаменационной работе):

Тематика выпускной практической 

квалификационной работы

Тематика письменной экзаменационной  работы

1 2

2013-2014 учебный год

1. Подготовка  поля  для  посева  зерновых
культур.

2. Оформление  путевого  листа  на
выполнение работ. 

3. Проведение  ежесменного  технического
обслуживания трактора МТЗ-80-82. 

4. Выявление  неисправности  и  перечислить
способы  их  устранения,  если  при  проведении
ежесменного  технического  обслуживания
двигатель не запускается. 

5. Выполнение   работ  по  агрегатированию
трактора с культиватором КПС-4. 

6. Проведение работ по регулировке глубины
обработки.

7. Проведение работ по культивации поля.
8. Выполнение   работ  по  агрегатированию

трактора с плугом ПЛН 3-35 
9. Проведение работ по регулировке глубины

обработки.
10. Проведение  работ  по  поверхностной

обработке почвы.
11. Проведение  работ  по  поверхностной

обработке почвы.
12. Проведение работ по вспашке поля
13. Выполнение   работ  по  агрегатированию

трактора со сцепкой С-11. 
14. Проведение работ по регулировке глубины

обработки.
15. Проведение работ по боронованию поля.
16. Проведение  работ  по  заготовке  грубых

1. Технология пахоты.
2. Технология  плоскорезной  обработки

почвы.
3. Технология лущения стерни.
4. Технология производства зелёного корма.
5. Технология внесения минеральных 

удобрений.
6. Технология боронования.
7. Технология внесения органических 

удобрений.
8. Технология сплошной культивации.
9. Технология прикатывания почвы и 

посевов.
10. Технология уборки зерновых культур.
11. Технология посева озимых культур.
12. Технология посева пропашных культур.
13. Технология междурядной культивации.
14. Технология внесения жидких удобрений.
15. Технология химической защиты.
16. Технология возделывания и уборки рапса.
17. Технология заготовки соломы.
18. Технология опрыскивания посевов. 
19. Технология заготовки прессованного 

сена.
20. Технология заготовки рассыпного сена.
21. Технология заготовки силоса.
22. Технология заготовки сенажа.
23. Технология заготовки сенажа.
24. Технология обработки почвы 

комбинированными агрегатами.



кормов.
17. Проведение  работ  по  заготовке  грубых

кормов.
18. Проведение  работ  по  заготовке  грубых

кормов.
19. Проведение работ по химической защите.
20. Проведение  работ  по  заготовке

консервированных кормов.
21. Проведение  работ  по  заготовке

консервированных кормов.
22. Проведение  работ  по  поверхностной

обработке почвы.
23. Проведение  работ  по  поверхностной

обработке почвы.
24. Проведение  работ  по  поверхностной

обработке почвы.

Требование  соответствия  тематики  выпускной  квалификационной
работы ППКРС выполняется.

21. Требования к организации практик обучающихся:

Вид практики: учебная 

Реализация данного вида практики: рассредоточено

Нормативный срок в соответствии с учебным планом: учебная – 468 часов
(13 недель).

 Курс обучения:

I – УП 01. –36 часов;

II – УП 01. – 252 часа, УП 02. – 36  часов;

III –УП 02. – 36 часов,  УП 03. –108 часов. 

Вид практики: производственная

Реализация данного вида практики: рассредоточено

Нормативный срок в соответствии с учебным планом:  производственная –
216часов (6 недель).

 Курс обучения:

III –ПП 01. – 96 часов,  ПП02. –120 часов. 



Обеспечение документами учебная,  производственная практики по ППКРС: 

№
п/п

Параметры оценки Организация практики Соответствует/
не соответствует

1 Наличие программ практики УП 01
УП 02
УП 03
ПП 01
ПП 02
Организации  с  которыми
согласованы программы:
ООО Агрофирма «КИЦ», ООО 
«Восток».

Соответствует 

2 Требования к результатам 
освоения ПМ в соответствии с 
ФГОС СПО

ПМ.01  Эксплуатация  и
техническое  обслуживание
сельскохозяйственных машин и
оборудования:

уметь:
  комплектовать  машинно-

тракторные агрегаты для проведения
агротехнических  работ  в  сельском
хозяйстве;

 выполнять агротехнические и
агрохимические работы   машинно-
тракторными  агрегатами   на  базе
тракторов   основных  марок,
зерновыми  и  специальными
комбайнами;

 выполнять  технологические
операции  по  регулировке  машин  и
механизмов.

 перевозить  грузы  на
тракторных  прицепах,
контролировать  погрузку,
размещение  и  закрепление  на  них
перевозимого груза;

 выполнять  работы  средней
сложности  по  периодическому
техническому  обслуживанию
тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных  машин  с
применением современных  средств
технического обслуживания.

 выявлять  несложные
неисправности

Требования к результатам 
освоения в программе практики

ПМ.01  Эксплуатация  и
техническое  обслуживание
сельскохозяйственных машин и
оборудования:

уметь:
  комплектовать  машинно-

тракторные  агрегаты  для
проведения агротехнических работ в
сельском хозяйстве;

 выполнять агротехнические и
агрохимические работы   машинно-
тракторными  агрегатами   на  базе
тракторов   основных  марок,
зерновыми  и  специальными
комбайнами;

 выполнять  технологические
операции  по  регулировке  машин  и
механизмов.

 перевозить  грузы  на
тракторных  прицепах,
контролировать  погрузку,
размещение  и  закрепление  на  них
перевозимого груза;

 выполнять  работы  средней
сложности  по  периодическому
техническому  обслуживанию
тракторов и агрегатируемых с ними
сельскохозяйственных  машин  с
применением современных  средств
технического обслуживания.

 выявлять  несложные
неисправности
сельскохозяйственных  машин  и

Соответствует 

 



сельскохозяйственных  машин  и
оборудования  и  самостоятельно
выполнять слесарные работы по их
устранению.

 под  руководством
специалистов   более  высокой
квалификации выполнять работы по
подготовке, установке на хранение  и
снятию  с  хранения
сельскохозяйственной техники;

-  оформлять  первичную
документацию.
иметь практический опыт:

  управления   тракторами  и
самоходными
сельскохозяйственными машинами;

 выполнения
механизированных работ в сельском
хозяйстве;

 технического
обслуживания
сельскохозяйственных  машин   и
оборудования.

ПМ.02  Выполнение слесарных
работ  по  ремонту  и
техническому  обслуживанию
сельскохозяйственных машин и
оборудования:

уметь:
 Пользоваться  нормативно-

технической  и  технологической
документацией;

 Проводить  техническое
обслуживание   и  текущий  ремонт
сельскохозяйственной  техники  с
применением  современных
контрольно-измерительных
приборов,  инструментов  и  средств
технического оснащения;

 Выявлять   и  устранять
причины  несложных
неисправностей
сельскохозяйственной  техники  в
производственных условиях;

 Осуществлять  самоконтроль по
выполнению   техобслуживания  и
ремонта машин;

 Проводить  консервацию  и
сезонное  хранение
сельскохозяйственной техники;

 Выполнять  работы   с
соблюдением   требований
безопасности;

оборудования  и  самостоятельно
выполнять слесарные работы по их
устранению.

 под  руководством
специалистов   более  высокой
квалификации выполнять работы по
подготовке,  установке  на  хранение
и  снятию  с  хранения
сельскохозяйственной техники;

-  оформлять  первичную
документацию.
иметь практический опыт:

  управления   тракторами  и
самоходными
сельскохозяйственными машинами;

 выполнения
механизированных работ в сельском
хозяйстве;

 технического
обслуживания
сельскохозяйственных машин  и
оборудования.

ПМ.02 Выполнение слесарных
работ  по  ремонту  и
техническому  обслуживанию
сельскохозяйственных машин и
оборудования:

уметь:
 Пользоваться  нормативно-

технической  и  технологической
документацией;

 Проводить  техническое
обслуживание   и  текущий  ремонт
сельскохозяйственной  техники  с
применением  современных
контрольно-измерительных
приборов,  инструментов  и  средств
технического оснащения;

 Выявлять   и  устранять
причины  несложных
неисправностей
сельскохозяйственной  техники  в
производственных условиях;

 Осуществлять   самоконтроль
по выполнению  техобслуживания и
ремонта машин;

 Проводить  консервацию  и
сезонное  хранение
сельскохозяйственной техники;

 Выполнять  работы   с
соблюдением   требований
безопасности;

 Соблюдать  экологическую



 Соблюдать  экологическую
безопасность производства.

иметь практический опыт:
 Выполнения  слесарных   работ

по   техническому  обслуживанию
сельскохозяйственной техники.

ПМ 03. Транспортировка грузов:

уметь:

 соблюдать  правила  дорожного
движения;

 безопасно  управлять
транспортными  средствами  в
различных  дорожных  и
метеорологических условиях;

 уверенно  действовать  в
нештатных ситуациях;

 управлять  своим
эмоциональным  состоянием,
уважать  права  других  участников
дорожного движения, конструктивно
разрешать  межличностные
конфликты,  возникшие  между
участниками дорожного движения;

 выполнять контрольный осмотр
транспортных  средств  перед
выездом и при выполнении поездки;

 заправлять  транспортные
средства  горюче-смазочными
материалами  и  специальными
жидкостями  с  соблюдением
экологических требований;

 устранять  возникшие  во  время
эксплуатации транспортных средств
мелкие  неисправности,  не
требующие  разборки  узлов  и
агрегатов,  с  соблюдением
требований техники безопасности;

 соблюдать  режим  труда  и
отдыха;

 обеспечивать  прием,
размещение,  крепление и перевозку
грузов;

 получать,  оформлять  и  сдавать
путевую  и  транспортную
документацию;

 принимать   возможные  меры
для  оказания  первой  помощи
пострадавшим  при  дорожно-
транспортных происшествиях;

 соблюдать  требования  по
транспортировке пострадавших;

 использовать  средства
пожаротушения.

безопасность производства.
иметь практический опыт:
 Выполнения  слесарных  работ

по   техническому  обслуживанию
сельскохозяйственной техники.

ПМ 03. Транспортировка грузов:

уметь:

 соблюдать  правила  дорожного
движения;

 безопасно  управлять
транспортными  средствами  в
различных  дорожных  и
метеорологических условиях;

 уверенно  действовать  в
нештатных ситуациях;

 управлять  своим
эмоциональным  состоянием,
уважать  права  других  участников
дорожного  движения,
конструктивно  разрешать
межличностные  конфликты,
возникшие  между  участниками
дорожного движения;

 выполнять  контрольный
осмотр транспортных средств перед
выездом и при выполнении поездки;

 заправлять  транспортные
средства  горюче-смазочными
материалами  и  специальными
жидкостями  с  соблюдением
экологических требований;

 устранять возникшие во время
эксплуатации транспортных средств
мелкие  неисправности,  не
требующие  разборки  узлов  и
агрегатов,  с  соблюдением
требований техники безопасности;

 соблюдать  режим  труда  и
отдыха;

 обеспечивать  прием,
размещение, крепление и перевозку
грузов;

 получать, оформлять и сдавать
путевую  и  транспортную
документацию;

 принимать   возможные  меры
для  оказания  первой  помощи
пострадавшим  при  дорожно-
транспортных происшествиях;

 соблюдать  требования  по
транспортировке пострадавших;

 использовать  средства
пожаротушения.



Иметь практический опыт:

 управления  автомобилем
категории «С».

Иметь практический опыт:

 управления  автомобилем
категории «С».

3 Наличие распорядительных актов
о направлении на практику с 
указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией, а 
также с указанием вида и сроков 
прохождения практики.

Приказ «О прохождении 
производственной практики» 

121 –уч. от 20.11.13

Соответствует 

4 Наличие распорядительных актов
о назначении руководителей 
практики

Руководителями практики являются
мастера  производственного
обучения  согласно  штатного
расписания

Соответствует 

5 Наличие сведений о назначенных
руководителях практики от 
организаций, наставниках

6 Наличие разработанных и 
согласованных с работодателями 
материалов, подтверждающих 
прохождение практики (дневники
практики, аттестационные листы,
характеристики на обучающихся 
по освоению компетенций, 
отчеты и т.д.)

Да Соответствует 

Перечень баз практики:

№
п/п

Наименование
организации

Реквизиты и сроки
действия договора о

сотрудничестве

Направление
деятельности
организации /
подразделения
организации

Вывод о
соответствии/не

соответствии
направления
деятельности
организации

(подразделения)
профилю подготовки

1 2 3 4 5

1 ООО Агрофирма
«КИЦ»

Договор№2,
02.02.2015-
31.01.2017г.

Растениеводство, 
выращивание 
пшеницы, ячменя, 
подсолнечника, 
кукурузы, заготовка 
грубых кормов, 
выращивание 
люцерны, 

Соответствует



выращивание 
бахчевых, винограда.
Птицеводство, 
животноводство.

2 ООО «Восток»
Договор№2,
02.02.2015-
31.01.2018г.

Растениеводство, 
выращивание 
пшеницы, ячменя, 
подсолнечника, 
кукурузы, заготовка 
грубых кормов, 
выращивание 
люцерны, 
выращивание 
бахчевых.

Соответствует

3
СПКК «Степные 
Зори»

Договор №3,
02.02.2015-
31.01.2018г.

Растениеводство, 
выращивание 
пшеницы, ячменя, 
подсолнечника, 
кукурузы, заготовка 
грубых кормов, 
выращивание 
люцерны. 
Овцеводство.

Соответствует

Организация  и  содержание  учебной  и  производственной  практик
обучающихся  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  ППКРС
соответствует требованиям ФГОС СПО.

22. Выполнение требований к кадровому обеспечению учебного 
процесса:

Количестве
нный /

качественн
ый состав

(чел. / %)

Всего Штатн
ые 

(чел./
%)

Совмест
ители

(чел./%)

Высшее
профессиона

льное
образование

(чел./%)

Ученая
степен

ь

(чел./
%)

Квалификационные 

категории

Высшая

(чел./%)

Первая

(чел./%)

1 2 3 4 5 6 7 8

11/100 11 8/73 3/27 10 - 5 0

Квалификационные характеристики 



Соответств
ие

требования
м ФГОС

СПО

Базовое
образование

соответствует
профилю

преподаваемой
дисциплины

(чел. / %)

Опыт работы
по профилю
преподаваем

ой
дисциплины

(чел. / %)

Повышение 

квалификаци
и 

(за последние

3 года)

(чел./%)

Прохождение

стажировки 

(за последние

3 года) 

(чел./%)

Наличие у
мастеров

производственно
го обучения
разрядов по
профессии

рабочего на 1 - 2
разряда выше,

чем
предусмотрено
ФГОС СПО для

выпускников

(чел./%)

1 2 3 4 5 6

да 11/100 11/100 5/45 1/50 1/100

Требование  к  кадровому  обеспечению  образовательного  процесса  в
соответствии с ФГОС СПО выполняется.

23.  Выполнение  требований  к  обеспеченности  образовательного
процесса автоматизированными рабочими местами:

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 
INTERNET

да  

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 
учреждении

одна

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети INTERNET 10
Электронные базы данных и знаний по профилю образовательных 
программ

нет

Общее количество единиц вычислительной техники 10

Из них с процессорами Pentium – IV и выше 10

Количество компьютерных классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами

1

Наличие лицензионного программного обеспечения да 

Требование ФГОС СПО к  обеспеченности образовательного процесса
автоматизированными рабочими местами выполняется.



24.  Выполнение  требований  к  материально-технической  базе,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий,  дисциплинарной,  междисциплинарной  и  модульной  подготовки,
учебной  практики,  предусмотренных  учебным  планом  образовательной
организации:

24.1. Общая характеристика материально-технической базы

№ 
п/
п

Фактический адрес
зданий и отдельно

расположенных
помещений

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное управление,

аренда и т.п.)

Наименование
организации

собственника, 

арендодателя 

Общая
площадь

1 2 3 4 5

1. Ставропольский край, 
Нефтекумский район, с. 
Ачикулак, ул 
Гвардейская, 10.

Оперативное управление Министерство 
имущественных 
отношений 
Ставропольского
края

427,7 
кв.м.

                      Всего: 427,7 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 6,4

В т.ч. учебная (всего): 408,7 кв.м.

на единицу приведенного контингента: 6,1

24.2. Перечень лабораторий, мастерских

№
п/
п

Перечень кабинетов,
лабораторий,

мастерских и других
помещений,

установленный
соответствующим

ФГОС СПО

Кабинет, лаборатория,
мастерская, другое

помещение
(фактически
имеющееся)

Дисциплины, МДК,
учебная практика,

которые проводятся
в данном учебном

помещении

Соответствуе
т ФГОС

СПО/
не

соответствуе
т ФГОС СПО

1 2 3 4 5
Кабинеты 

инженерной графики общепрофессиональн Основы Соответствуе



ых дисциплин технического 
черчения т

технической 
механики

общепрофессиональн
ых дисциплин

 Техническая механика
с  основами
технических
измерений

Соответствуе
т 

материаловедения общепрофессиональн
ых дисциплин

Основы 
материаловедения и 
технология 
общеслесарных работ

Соответствуе
т 

управления
транспортным
средством  и
безопасности
движения

управления
транспортным
средством  и
безопасности
движения

Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей категории
"C"

Соответствуе
т

безопасности
жизнедеятельности и
охраны труда.

общепрофессиональн
ых дисциплин

Безопасность 
жизнедеятельности Соответствуе

т

Лаборатории
технических
измерений

общепрофессиональн
ых дисциплин

Техническая механика 
с основами 
технических 
измерений

Соответствует

электротехники общепрофессиональн
ых дисциплин

Основы 
электротехники 

Соответствует

тракторов  и
самоходных
сельскохозяйственны
х машин

общепрофессиональн
ых дисциплин
ООО  Агрофирма
«КИЦ»

Технологии 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственны
х машин и 
оборудования 
Технология 
слесарных работ по 
ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственны
х машин и 
оборудования

Соответствует

оборудования
животноводческих

общепрофессиональн
ых дисциплин

Технологии 
механизированных 

Соответствует



комплексов  и
механизированных
ферм

ООО  Агрофирма
«КИЦ»

работ в сельском 
хозяйстве 

автомобилей управления
транспортным
средством  и
безопасности
движения

Теоретическая 
подготовка 
водителей 
автомобилей 
категории "C" 

Соответствует

технологии
производства
продукции
растениеводства

общепрофессиональных 
дисциплин

ООО Агрофирма «КИЦ»

Технологии 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве 

Соответствует

технологии
производства
продукции
животноводства

общепрофессиональных 
дисциплин

ООО Агрофирма «КИЦ»

Технологии 
механизированных 
работ в сельском 
хозяйстве 

Соответствует

Мастерские
слесарная
мастерская

слесарная мастерская Учебная практика Соответствует

пункт  технического
обслуживания

пункт  технического
обслуживания

Учебная практика Соответствует

Тренажеры, тренажерные комплексы
тренажер  для
выработки навыков и
совершенствования
техники  управления
транспортным
средством

-

-
Не

соответствуе
т

Полигоны
учебно-
производственное
хозяйство

учебно-
производственное
хозяйство

Учебная практика Соответствует

автодром,
трактородром

автодром,
трактородром

Учебная практика Соответствует

гараж  с  учебными
автомобилями
категории "C”

гараж  с  учебными
автомобилями
категории "C”

Учебная практика Соответствует

Спортивный комплекс
спортивный зал спортивный класс Физическая культура

открытый  стадион
широкого профиля с
элементами  полосы
препятствий

спортивная площадка Физическая культура Соответствует

стрелковый  тир  (в
любой модификации,
включая
электронный)  или

место для стрельбы Физическая культура;

 Безопасность 
жизнедеятельности

Соответствует



место для стрельбы
Залы

библиотека,
читальный  зал  с
выходом  в  сеть
Интернет

библиотека,
читальный  зал  с
выходом  в  сеть
Интернет;

Соответствуе
т

актовый зал. актовый зал. Соответствуе
т

Имеющаяся  материально-техническая  база  обеспечивает  реализацию
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  по  аккредитуемой
ППКРС.

24.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся:

Наименование Наличие Количество Кв. м.
1 2 3 4

Наличие помещений для медицинского обслуживания Ачикулакс
кая
участковая
больница 

Наличие помещений для организации питания нет - -
Наличие помещений для проживания обучающихся 
(общежития)

нет - -

Наличие спортивного зала спортивны
й класс

Наличие библиотеки ГБОУ СПО
НРПК

1 86,0

Наличие читального зала ГБОУ  СПО
НРПК

1 35,7

Наличие актового зала ГБОУ  СПО
НРПК

1 86,94

Требования  к  материально-технической  базе,  обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО выполняются.

25.  Сведения  о  сформированности  в  образовательной  организации
социокультурной среды:

№ Параметр Описание фактического положения дел



п/п

1 2 3

1. Наличие в ОО положения о 
самоуправлении обучающихся и (или) 
других общественных организациях

Положение о студенческом совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (утв. 07.09.2012 г.)

Положение о Попечительском  совете ГБОУ СПО 
«НРПК» (приказ от 10.09.12 г. № 131- ОД)

2. Наличие в ОО материалов, 
подтверждающих фактическую 
деятельность самоуправления 
обучающихся и (или) других 
общественных организаций, а также 
реализацию мероприятий, 
обеспечивающих развитие общих 
компетенций студентов 

Деятельность самоуправления обучающихся 
подтверждается наличием планов работы, 
протоколами заседаний, анализом деятельности 
колледжа за 2013\14 учебный год. ( раздел 
воспитательная работа).

Перечень мероприятий, обеспечивающих развитие
общих компетенций студентов:

- инженерно - педагогический коллектив 
использует различные направления 
воспитательной деятельности, которые проходят в 
форме литературных гостиных, круглых столов, 
диспутов,  литературно - музыкальных 
композиций, устных журналов, ток-шоу, 
семинаров-тренингов, викторин, конкурсов, 
праздников, агитбригад, презентаций профильной 
направленности, акций, фестивалей;

- организованы встречи обучающихся с 
представителями общественных организаций края,
района и города, работниками молодежных 
организаций;

- проводятся экскурсии на профильные 
предприятия;

- проводится анализ профессиональных намерений
выпускников;

- работает  волонтерский отряд «Мы вместе»;

- обучающиеся, участвуют в конкурсах, 
олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня;

- обучающиеся колледжа совместно с 
организацией РОО СУМ «Международное 
ненасилие»  участвовали в реализации социально 
– значимого проекта «Разработка моделей 
снижения конфликтности и содействие взаимной 
интеграции представителей разных культур в 
рамках повседневного взаимодействия», который  



получил государственную поддержку в 
соответствии с Указом Президента РФ №115-рп от 
29 марта 2013 г. и реализовывался  совместно с 
аппаратом Уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае. 

3. Наличие документов, подтверждающих
организацию деятельности 
спортивных, творческих клубов, 
секций, объединений и т.п. 

Перечень спортивных секций: баскетбол, мини - 
футбол, настольный теннис, волейбол, бокс,  
(приказ «О назначении руководителей секций » от 
04.09.14г. № 86 - ОД ).

График работы спортивных секций на 2014\15 уч.г.

Журналы занятий

Перечень кружков: «Клуб весёлых и находчивых», 
«Я - волонтёр».

Перечень клубов: туристический клуб «Алькор», 
военно – патриотический клуб  «Патриот», клуб 
межнационального общения «Евразия». 

Кружки и клубы  работают в соответствии с 
планами работы и циклограммами. 

Условия  для  воспитания  и  развития  личности  обучающихся,
достижения  ими  результатов  при  освоении  основной  профессиональной
образовательной программы в части развития общих компетенций созданы.

IV. Выполнение требований к учебно-методическому обеспечению 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС

26.  Обеспеченность  всех  видов  занятий  по  дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям учебного плана
учебно-методической документацией:

№
п/п

Название учебно-
методической

документации (за
исключением рабочих

программ и
методического

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)



обеспечения
внеаудиторной работы)

1 2 3 4 5

1 Методические 
рекомендации к 
практическим занятиям 

2014/2015

В помощь 
обучающимся 
(теоретический 
материал, 
алгоритм

выполнения 
практических 
работ)

Сокуренко Л. Н.

Кадиев Ф. С.

Клиновая Л. А.

Мирзамагомедова А.
К.

Маммаев Г. С.

Багликова О. В.

2 Методические 
рекомендации к 
лабораторным работам

2014/2015

В помощь 
обучающимся 
(алгоритм 
выполнения 
лабораторных 
работ)

Маммаев Г. С.

3 Фонд оценочных средств

2014/2015

Проведение 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

Сокуренко Л. Н.

Кадиев Ф. С.

Клиновая Л. А.

Мирзамагомедова А.
К.

Маммаев Г. С.

Багликова О. В.

Мухин Ю. П.

Вдовыченко Е. В.

Зимин А. И.

Анощенкова В. М.

4 Методические 
рекомендации к 
выполнению ВКР 
(выпускная практическая
квалификационная 
работа и письменная 
экзаменационная работа)

2012/2013

В помощь 
обучающимся 
(алгоритм 
выполнения ВКР, 
технические 
требования)

Алфимова Т. В.

5 Методические указания 
по

2014/2015 В помощь  
обучающимся 

Мухин Ю. П.



прохождению учебной и 
производственной 
практик

(задания, 
структура, 
алгоритм 
составления 
отчета)

Сокуренко Л. Н.

27. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы
с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение

№
п/п

Название методического
материала

Учебный год, в
котором

подготовлен

Назначение,
область

применения

Автор (авторы)
материалов

(разработки)

1 2 3 4 5

1

Методические
рекомендации  к
внеаудиторной
самостоятельной работе

2014/2015 В  помощь
обучающимся

Сокуренко Л. Н.

Кадиев Ф. С.

Клиновая Л. А.

Мирзамагомедова 
А. К.

Маммаев Г. С.

Багликова О. В.

Мухин Ю. П.

Вдовыченко Е. В.

Зимин А. И.

Анощенкова В. М.

По  аккредитуемой  ППКРС  имеется  документально  оформленная
учебно-методическая документация.

28.  Выполнение  требований  к  обеспечению  доступом  каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам:

№ Наименование Количество
наименований

/экз.

В том числе,

не старше 5 лет
(наим. /экз.)

Обеспеченность

на 1 обучающегося
(количество 



наименований)

1 Учебные печатные и/или 
электронные издания по 
каждой дисциплине 
профессионального учебного 
цикла 

Основы технического 
черчения 

3/30

Бродский  А.М..
Черчение.-
М:Изд.центр"Ака
демия", 2011/15

Чекмарева
А.А.Справочник
по  черчению.-
М.:Академия,
2011/5

Вышнепольский
И.С.Черчение  для
техникумов-
М.:Академия,
2010/10

0,13/1,3

Основы материаловедения 
и  технология слесарных 
работ

2/25

Адаскин А.М., 
Зуев В.М. 
Материалов
едение 
(металлообр
аботка) 
М.:Академи
я, 2009/20

Покровский,
Б.С.  Общий
курс
слесарного
дела
М.:Академия,
2011/5

0,08/1,1

Техническая механика с 
основами технических 
измерений 

2/24 Вереина
Л.И.Техническая
механика.-
М.:Академия,

2010/14

ереина

0,08/1,04



Л.И.Техническая
механика:
Уч.пособие  для
НПО,Академия,2
009/10

Основы электротехники 

3/35

Прошин В.М. 
Электротехн
ика для 
электротехн
ических 
профессий. 
Рабочая 
тетрадь, 
Академия, 
2012/15

Прошин В.М. 
Электротехн
ика: 
учебник для
начального 
профессион
ального 
образования
Академия, 
2013/10

Ярочкина Г. В. 
Электротехн
ика. Рабочая
тетрадь, 
Академия, 
2013/10

0,13/1,5

Безопасность 
жизнедеятельности 

1/23

Безопасность
жизнедеятел
ьности.
Арустамов
Э.А.,
Косолапова
Н.В.,
Прокопенко
Н.А. М.:
«Академия»
,2013/23

0,04/1

2. Учебно-методические 
печатные и/или электронные 
издания по каждому 



междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы 
периодических изданий)

Технологии 
механизированных работ в 
сельском хозяйстве 

3/25

Гузанов  О.В.
Организация  и
технология
механизированны
х  работ  в
сельском
хозяйстве.
М.:Академия,
2009, 15

Третьяков  Н.Н.,
Ягодин  Б.А.,
Туликов  А.М.
Основы
агрономии.-
М.:Академия,
2010/5

Гусаков  Ф.А.,
Стальмакова  Н.В.
Организация  и
технология
механизированны
х  работ  в
растениеводстве,
М.:Академия,
2009/5

0,13/1,1

Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

3/45 Е.А.  Пучина
Техническое
обслуживание  и
ремонт  тракторов
М.:  Академия,
2012/10

Г.И.Гладов, А.М. 
Петренко 
Тракторы. 
Устройство и 
техническое, 
М.:Академия, 
2012/10 

В.А.Родичев

Тракторы

М.:Академия,

0,2/1,9



2009/25

Технология слесарных 
работ по ремонту и 
техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 

3/25

Курчаткин В.В., 
Тараторкин В.М., 
Батищев А.Н. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт машин в 
сельском 
хозяйстве. 
М.:Академия, 
2010/10

Покровский, 
Б.С. Общий 
курс 
слесарного 
дела 
М.:Академия, 
2011/5

Покровский, 
Б.С.Слесарно - 
сборочные 
работы : рабочая 
тетрадь 
М.:Академия, 
2010/10

0,13/1,1

Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей 
категории "C" 

3/27

Карагодин В.И. 
Ремонт 
автомобилей и 
двигателей 

М.:Академия, 
2014/1
Виноградов 
В.М.
Организация 
производства 
ТО и ТР 
автомобилей 
М.:Академия, 
2014/1
Правила 
дорожного 
движения, 
2015/25

0,13/1,2

3. Официальные, справочно- 1 Журнал 0,04



библиографические и 
периодические издания

За рулем

с 2009г.

4. Предоставление возможности 
оперативного обмена 
информацией с российскими 
образовательными 
организациями, иными 
организациями

Договор  между  федеральным  государственным
автономным  образовательным  учреждением  высшего
профессионального  образования  «Северо-Кавказский
федеральный университет» и Нефтекумским региональным
политехническим  колледжем  о  сотрудничестве  от
11.03.2014г., срок действия договора 5 лет

5. Предоставление доступа к 
современным 
профессиональным базам 
данных и информационным 
ресурсам сети Интернет, к 
электронно-библиотечным 
системам, сформированным 
на основании прямых 
договоров с 
правообладателями

Договор оказания справочно-информационных услуг № К
486  ООО «Современные медиа технологии в образовании
и культуре» от 12.01.15г., срок действия 1 год

Имеется  библиотечный  фонд  для  обеспечения  реализации
аккредитуемой  ППКРС.  Обучающимся  обеспечена  возможность  доступа  к
информационным ресурсам сети Интернет.

V. Выполнение требований к результатам освоения ППКРС

29.  Сведения  о  наличии  в  образовательной  организации  локальных
нормативных  актов,  регламентирующих  порядок  осуществления  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

1) вид акта: (приказ, положение и т.п.) Положение

           название  акта:  Положение  о  текущем  контроле  знаний  и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СПО НРПК

дата принятия акта: 12.09.2013г.
кем утвержден: приказом директора № 125-ОД от 20.09.2013г. 



30. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой
части цикла ФГОС СПО (при внутреннем контроле  успеваемости,  оценке
качества обучения):

Циклы,
дисциплины,

МДК
Курс

Число
опрош
енных

Сдали (чел.) Получили
неудовлет
ворительн
ую оценку

(чел.)

Сред
ний
балл

Абсолют
ная

успеваем
ость, %

Качестве
нная

успевае
мость, %

всего

в том числе

на
«5»

на
«4» 

на
«3»

Учебные 
дисциплины

Русский язык 1 23 23 - 1 22 - 3 100 4

Литература 1 23 23 - 1 22 - 3 100 4

Иностранный
язык

1 23 23 - 2 21 - 3 100 8

История 1 23 23 2 5 16 - 3,4 100 30

Химия 1 23 23 - 2 21 - 3 100 8

Биология 1 23 23 - 4 19 - 3,2 100 16

Физическая
культура

1 23 23 2 5 16 - 3,4 100 30

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

1 23 23 2 4 17 - 3,3 100 26

Математика 1 23 23 - 1 22 - 3 100 4

Информатика
и ИКТ

1 23 23 - 3 20 - 3,1 100 12

Физика 1 23 23 - 2 21 - 3 100 8

Основы
материаловед
ения  и
технология
общеслесарн
ых работ

1 23 23 - 7 16 - 3,3 100 30

Техническая
механика  с
основами
технических
измерений

1 23 23 - 7 16 - 3,3 100 30



Основы
электротехни
ки 

1 23 23 - 2 21 - 3,1 100 8

Доля  обучающихся,  освоивших  предусмотренные  учебным  планом
дисциплины ППКРС 100 %.

31. Сведения об организации государственной итоговой аттестации

№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

1 2 3
1. Наличие документов о создании и утверждении 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 
по ППКРС

Приказ   «Об организации  и
проведении  государственной
итоговой  аттестации
выпускников 2014г»
От  13.01.14г №2-уч

2. Наличие документа, подтверждающего 
утверждение по представлению образовательной 
организации председателя ГЭК органом 
исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательная организация

Приказ МО и МП СК «Об 
утверждении председателей 
ГЭК по образовательным 
программа СПО, 
реализуемым в 
профессиональных  
образовательных 
организациях  и 
образовательных 
организациях  высшего 
образования в 2013/2014 
уч.г.» от 18.12.13г.»1162-пр

3. Наличие протоколов ГЭК Да

4. Виды аттестационных испытаний:
выпускная квалификационная работа 
(выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа)

Да

5. Наличие  разработанной  и  утвержденной  в
соответствии с локальными нормативными актами
программы ГИА

Да
Программа  Государственной
итоговой аттестации

выпускников  по  основной
профессиональной
образовательной  программе
среднего  профессионального
образования   Тракторист-
машинист
сельскохозяйственного



№
п/п

Наименование параметра Подтверждающие 
документы

производства,  утвержденная
Педагогическим  Советом,
протокол №2 от 12.09.2013г.

6. Соответствие тематики выпускных 
квалификационных работ содержанию 
профессиональных модулей

Да

7. Наличие документов (инструкций, указаний и т.д.), 
устанавливающих требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной 
работы

Положение о 
государственной итоговой 
аттестации Приказ № 125-
ОД от 20.09.2013г.

8. Наличие документов о закреплении руководителей при 
выполнении выпускной квалификационной работы

Приказ директора по 
основной деятельности     от 
05.09.13г №119-ОД

9. Соблюдение требований по допуску обучающихся к
государственной итоговой аттестации

Приказ директора «О 
допуске  обучающихся 
выпускных групп к 
прохождению ГИА» от 
16.01.14г № 3-пр. 

Оценка  качества  освоения  обучающимися  ППКРС  осуществляется  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО.

32.  Доля  выпускников,  получивших  положительные  оценки  по
результатам государственной итоговой аттестации (за последние 3 года):

Год

Всего
обучающи

хся на
начало

учебного
года

Количество
допущенных

к ГИА

Результаты ГИА Доля
выпускников,

имеющих
положительные

оценки по
результатам

ГИА, %

Доля
выпускников,
получивших
диплом «с

отличием», %от
ли

чн
о

хо
ро

ш
о

уд
ов

л.

не
уд

ов
л.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 24 24 4 9 11 - 100 -

2013 18 18 1 4 13 - 100 -

   2014         24 24 4 7 13 - 100 -



Уровень подготовки выпускников (по результатам ГИА) соответствует
требованиям ФГОС СПО. 

33.  Сведения  о  результативности  образовательного  процесса  по
подготовке обучающихся по ППКРС к профессиональной деятельности:

№
п/п

Название конкурса Сроки 
проведения

Документ
об итогах
конкурса

(реквизиты,
кем издан)

Ф.И.О.
победителя,

призера,
лауреата
конкурса,

олимпиады 

Номинация,
в которой
победил

обучающийс
я

1 2 3 4 5 6
1 Краевая олимпиада 

профессионального 
мастерства по профессии 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства» 
г.Невинномыск

Апрель 2011 Диплом
участника 
За волю к

победе

Ляпин С.Н.
студент 3-го

курса

-

2 Краевая олимпиада 
профессионального 
мастерства по профессии 
«Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства» с. 
Курсавка

Апрель 2012 Диплом
участника За

волю к победе

Потапенков
Ю.В. 

студент 3-го
курса

-

    3 Краевая  олимпиада
профессионального
мастерства по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»
с.Московское

 Октябрь 2013г Диплом  за
высокий
уровень
теоретически
х  знаний  2
место

Жерук В.Ю.
 студент  3-го
курса

Теоретические
знания

Результаты образовательного процесса  по подготовке обучающихся к
профессиональной деятельности подтверждаются достижениями в конкурсах
профессионального мастерства (олимпиадах).

34.  Сведения  об  обеспечении  соответствия  содержания  и  качества
подготовки обучающихся по ППКРС потребностям рынка труда:

2011/2012 уч. год 2012/2013уч. год 2013/2014 уч. год
Число

выпускн
иков

Число
трудоустр
оенных по
полученно

й
специальн

ости

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

Число
выпускн

иков

Число
трудоустро
енных по

полученно
й

специально
сти

До
ля,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9



24 14 58,3 18 12 66,6 24 18 75

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  по  ППКРС
соответствуют потребностям рынка труда.

ВЫВОД:

Содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  в  образовательной
организации  по  заявленной  для  государственной  аккредитации  основной
образовательной  программе  среднего  профессионального  образования  –
программе  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  по
профессии  110800.02  Тракторист-  машинист  сельскохозяйственного
производства  соответствуют  федеральному  государственному
образовательному стандарту.

Дата заполнения « 12 »   02 20 15 г.

Директор ГБОУ СПО НРПК

      

     А.Е. Казаков

(наименование должности руководителя) (подпись) (фамилия, имя и (при наличии)
отчество руководителя )

Председатель комиссии по самообследованию:

Директор А.Е. Казаков

Члены комиссии по самообследованию:

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе           Н.В. Лесняк 



Заместитель директора по учебно-производственной работе      З.К. Брилёва 
Заместитель директора по хоздоговорной подготовке           Ж.М. Дзампаева 
студентов 
Заместитель директора по учебной работе                               Н.Е. Ковальчук 
Заместитель директора по учебно-методической работе            Е.С. Шведова 
           Методист                                                                                 О.Ю.Тишук 

          Специалист по кадровой работе                                       Е.Г. Антропова 

Главный бухгалтер                                                                        Т.В. Данилина
Председатель ПМО специальности «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений »             Е.Г. Фёдорова    
Председатель ПМО специальности «Бурение
 нефтяных и газовых скважин»                                                     Л.В. Ильченко
Председатель ПМО специальностей «Программирование в компьютерных 
системах», «Компьютерные сети» и профессии «Мастер по обработке 
цифровой информации»                                                                Л.Н. Егорова
Председатель ПМО специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»                                                         И.В. Шевченко
Председатель ПМО педагогов профессий «Мастер отделочных строительных 
работ», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) ,  «Сварщик»                                                      Г.Ф. Стригунова    
Председатель МО педагогов физического
 воспитания, ОБЖ и БЖ                                                                Р.Т.  Касимов 
 Заведующая филиалом                                                                 Л.А. Клиновая   
Заведующая библиотекой                                                             Т.А.Гриднева
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