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1. Общие положения 

1.1. Определение ППКРС 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 15.01.30 Слесарь реализуется краевым 

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Нытвенский многопрофильный техникум» (далее – 

техникум). 

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 151903.02 Слесарь, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 817 от 02.08.2013г. (с изменениями 2015 г.). 

ППКРС определяет цели, ожидаемые результаты, условия и пути реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по профессии 15.01.30 Слесарь и включает в себя:  

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики, государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств и другие учебно-методические материалы.  

ППКРС пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся при новом поступлении абитуриентов. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС 
- ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями).  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1199 от 29.10.2013г. «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по данной профессии.  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.04.2015 № 389 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования».  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменения ми 

и дополнениями). 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные  профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования». 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования» (изменениями дополнениями).  

- письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего общего образования с учетом требований федеральных 

государственных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» (с изменениями, 

уточнениями, дополнениями). 

- Устав техникума 
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- Локальные нормативные акты техникума. 

1.3. Общая характеристика  

1.3.1. Цель ППКРС: 
- обеспечение образовательного процесса, направленного на формирование компетенций базовой подготовки, удовлетворяющих потребностям 

кадрового рынка; 

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, математические и естественнонаучные знания, востребованные 

обществом; 

- создать условия для овладения выпускником общими и профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственность, 

толерантность; повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения. 

Цели обучения сформированы на основании квалификационных требований к уровню подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС 

СПО, конкретизированы и дополнены, исходя из специфики деятельности в регионе к которой готовится выпускник. 

1.3.2. Срок освоения ППКРС 

Нормативный срок освоения ППКРС для очной формы обучения и соответствующие квалификации на базе основного общего образования 

приведены в таблице 1. 

 Таблица 1  

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 6 месяцев. 

 

1.3.3. Трудоемкость ППКРС 

Таблица 2 

Наименование учебных циклов, разделов Всего максимальной учебной нагрузки 

обучающихся (час/нед.) 

В том числе обязательных учебных часов 

Общеобразовательный цикл дисциплин 

 

3078 2052 

Профессиональный цикл:   

1. Обязательная часть учебных циклов 

ППКРС, в том числе: 

1080 

 

720 

 

Общепрофессиональный цикл 486 324 

Уровень образования, необходимый 

для приема на обучение по ППКРС 

Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов) (ОК 016-94) 

Срок получения СПО по ППКРС в 

очной форме обучения 

На базе основного общего 

образования 

Слесарь-инструментальщик  

Слесарь механо-сборочных работ Слесарь-ремонтник  

2 года 10 мес. 



7 
 

Профессиональные модули (включая 

физкультуру) 

594 

 

396 

 

2. Вариативная часть учебных циклов 

ППКРС (определяется техникумом 

самостоятельно) 

162 

 

108 

 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППКРС 

4158 

 

2772 

 

Учебная практика и производственная 

практика  

1476/41 

 

 

Промежуточная аттестация 180/5  

Государственная итоговая аттестация: 

- подготовка выпускной 

квалификационной работы 

- защита выпускной 

квалификационной работы 

108/3 

 

 

Объем вариативной части ОПОП – 108 часов, они использованы на расширение и углубление знаний, умений и формирование общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. Для выполнения требований ФГОС к уровню сформированности общих компетенций, на 

расширение и углубление знаний, умений использовано следующее количество часов: ОП.06 БЖ – 8 час.,  МДК.01.01 и МДК.02.01 – по 50 час. 

на каждый МДК. 

 

1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ППКРС 

К освоению ППКРС допускаются лица, имеющие основное общего образование. 

1.3.5. Востребованность выпускников 
Подготовка слесарей позволит выпускникам по данной профессии работать в организациях и предприятиях любых форм собственности 

машиностроительной сферы, а так же сфер экономики, смежных данной профессии (сельское хозяйство, сфера обслуживания, ЖКХ и др.). 

1.3.6. Основные пользователи ППКРС 
- преподаватели, сотрудники и все структурные подразделения, имеющие отношение к образовательному процессу по данной профессии; 

- работодатели, абитуриенты и их родители; 

- студенты, обучающиеся по профессии, администрация техникума. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.1. Область профессиональной деятельности 

Выполнение слесарных, ремонтных и слесарно-сборочных работ на промышленных предприятиях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

- инструмент; 

- детали; 

- узлы и механизмы оборудования агрегатов и машин; 
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- станки; 

- приборы; 

- агрегаты; 

- машины; 

- слесарный специальный и универсальный инструмент и приспособления, контрольно-измерительный инструмент; 

- приспособления; 

- аппаратура и приборы; 

- сверлильные, металлообрабатывающие и доводочные станки различных типов; 

- доводочные материалы; 

- смазывающие жидкости; 

- моющие составы металлов и смазок; 

- припои; 

- флюсы; 

- протравы; 

- слесарный инструмент; 

- грузоподъемные средства и механизмы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности  
- слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

- сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

- разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин 

 

3. Требования к результатам освоения ППКРС 

Результаты освоения ППКРС в соответствии с целью определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями 

Таблица 3 

Код 

компетенции 

Компетенции 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями 

Таблица 4 

Код 

компетенции 

Компетенции 

Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента 

Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

Разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

 

3.3.Результаты освоения ППКРС по профессии 

Результаты освоения ППКРС в соответствии с целью определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Таблица 5 

Код 

компетенций 

Компетенции  Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Характеристики с мест прохождения учебной и производственной практик. 

ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

Рациональное распределение времени на всех этапах решения задач 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Полнота анализа рабочей ситуации 

Своевременная проверка и самопроверка выполненной работы. Грамотная 

корректировка и своевременное устранение допущенных ошибок в своей 

работе 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

Активное использование различных источников для решения 

профессиональных задач 
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ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Активное использование в учебной деятельности и входе практики 

информационных и коммуникационных ресурсов 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

 Соблюдение этических норм общения при взаимодействии с учащимися, 

преподавателями, мастерами  и руководителями практики. Активное участие в 

жизни коллектива. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность в том числе с 

применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

Участие во внеурочной работе с учетом подготовки к исполнению воинской 

обязанности, военных сборах. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.  Выполнять слесарную обработку деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

слесарной обработки деталей приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента; 

сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

уметь: 

обеспечивать безопасность работ; 

выполнять слесарную обработку деталей с применением универсальной 

оснастки; 

выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента; 

выполнять закалку простых инструментов; 

нарезать резьбы метчиками и плашками с проверкой по калибрам; 

изготавливать и выполнять доводку термически не обработанных шаблонов, 

лекал и скоб под закалку; 

изготавливать и ремонтировать инструмент и приспособления различной 

сложности прямолинейного и фигурного очертания (резцы фасонные, фрезы 

наборные, развертки разжимные, штангенциркули, штампы, кондукторы и 

шаблоны); 

изготавливать, регулировать, ремонтировать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления (специальные и делительные головки, пресс-

формы, штампы, кондукторы, измерительные приспособления, шаблоны) с 

большим числом связанных между собой размеров, требующих обработки по 

6-7 квалитетам; 

изготавливать сложный и точный инструмент и приспособления с 

ПК 1.2.  Выполнять сборку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3.  Выполнять ремонт приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 
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применением специальной технической оснастки и шаблонов; 

изготавливать и ремонтировать точные и сложные инструменты и 

приспособления (копиры, вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, 

кондукторы); 

выполнять разметку и вычерчивать фигурные детали (изделия); 

выполнять доводку инструмента и рихтовку изготовляемых изделий; 

выполнять доводку, притирку и изготовление деталей фигурного очертания по 

8-10 квалитетам с получением зеркальной поверхности; 

выполнять доводку, притирку и изготовление деталей с фигурными 

очертаниями по 5 квалитету и параметру шероховатости Ra 0,16-0,02; 

проверять приспособления и штампы в условиях эксплуатации; 

знать: 

технику безопасности при работе; 

назначение, устройство и правила применения слесарного и контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений, систему допусков и посадок; 

квалитеты и параметры шероховатости и обозначение их на чертежах; 

принцип работы сверлильных станков; 

правила установки припусков для дальнейшей доводки с учетом деформации 

металла при термической обработке; 

элементарные геометрические и тригонометрические зависимости и основы 

технического черчения; 

устройство применяемых металлообрабатывающих станков различных типов; 

правила применения доводочных материалов; 

припуски для доводки с учетом деформации металла при термической 

обработке; 

состав, назначение и свойства доводочных материалов; 

свойства инструментальных и конструкционных сталей различных марок; 

влияние температуры детали на точность измерения; 

способы термической обработки инструментальных и конструкционных 

сталей; 

способы определения качества закалки и правки обрабатываемых деталей; 

приемы разметки и вычерчивания сложных фигур; 

деформацию, изменения внутренних напряжений и структуры металлов при 

термообработке, способы их предотвращения и устранения; 

конструктивные особенности сложного специального и универсального 

инструмента и приспособлений; 

все виды расчетов и геометрических построений, необходимых при 
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изготовлении сложного инструмента, деталей и узлов; 

способы термообработки точного контрольного инструмента и применяемых 

материалов. 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, 

агрегатов; 

регулировки и испытания сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов; 

уметь: 

обеспечивать безопасность работ; 

выполнять сборку и регулировку простых узлов и механизмов; 

выполнять слесарную обработку и пригонку деталей с применением 

универсальных приспособлений; 

выполнять сборку узлов и механизмов средней сложности с применением 

специальных приспособлений; 

выполнять сборку деталей под прихватку и сварку; 

выполнять резку заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовках; 

выполнять снятие фасок; 

сверлить отверстия по разметке, кондуктору на простом сверлильном станке, а 

также пневматическими и электрическими машинками; 

нарезать резьбы метчиками и плашками; 

выполнять разметку простых деталей; 

соединять детали и узлы пайкой, клеями, болтами и холодной клепкой; 

выполнять разметку, шабрение, притирку деталей и узлов средней сложности; 

выполнять элементарные расчеты по определению допусков, посадок и 

конусности; 

выполнять пайку различными припоями; 

выполнять сборку сложных машин, агрегатов и станков под руководством 

слесаря более высокой квалификации; 

управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения; 

выполнять установку и складирование; 

выполнять разделку внутренних пазов, шлицевых соединений эвольвентных и 

простых; 

выполнять подгонку натягов и зазоров, центрирование монтируемых деталей, 

узлов и агрегатов; 

ПК 2.2.  Выполнять регулировку и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 
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выполнять монтаж трубопроводов, работающих под давлением воздуха и 

агрессивных спецпродуктов; 

выполнять статическую и динамическую балансировку узлов машин и деталей 

сложной конфигурации на специальных балансировочных станках; 

устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов, агрегатов, 

машин; 

запрессовывать детали на гидравлических и винтовых механических прессах; 

участвовать в монтаже и демонтаже испытательных стендов, в сборке, 

регулировке и испытании сложных экспериментальных и уникальных машин 

под руководством слесаря более высокой квалификации; 

выполнять сборку, регулировку и отладку сложных машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, пультов и приборов, уникальных и прецизионных 

агрегатов и машин, подборку и сборку крупногабаритных и комбинированных 

подшипников; 

испытывать сосуды, работающие под давлением, а также испытывать на 

глубокий вакуум; 

выполнять снятие необходимых диаграмм и характеристик по результатам 

испытания и сдачу машин ОТК; 

проводить испытания собранных узлов и механизмов на стендах и прессах 

гидравлического давления, на специальных установках; 

собирать, регулировать и испытывать узлы и механизмы средней сложности; 

устранять дефекты, обнаруженные при сборке и испытании узлов и 

механизмов; 

выполнять регулировку зубчатых передач с установкой заданных чертежом и 

техническими условиями боковых и радиальных зазоров; 

выполнять статическую и динамическую балансировку различных деталей 

простой конфигурации на специальных балансировочных станках с искровым 

диском, призмах и роликах; 

выполнять сборку, регулировку и испытание сложных узлов агрегатов, машин 

и станков; 

выполнять притирку и шабрение сопрягаемых поверхностей сложных деталей 

и узлов; 

выполнять монтаж и демонтаж испытательных стендов; 

проверять сложное уникальное и прецизионное металлорежущее 

оборудование на точность и соответствие техническим условиям; 

выполнять монтаж трубопроводов, работающих под высоким давлением 

воздуха (газа) и спецпродуктов; 
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выполнять статическую и динамическую балансировку деталей и узлов 

сложной конфигурации; 

знать: 

технику безопасности при работе; 

технические условия на собираемые узлы и механизмы, наименование и 

назначение рабочего инструмента; 

способы устранения деформаций при термической обработке и сварке; 

причины появления коррозии и способы борьбы с ней; 

правила разметки простых и сложных деталей и узлов; 

устройство и принцип работы собираемых узлов, механизмов и станков, 

технические условия на их сборку; 

механические свойства обрабатываемых металлов и влияние термической 

обработки на них; 

виды заклепочных швов и сварных соединений и условий обеспечения их 

прочности; 

состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, протрав и способы их 

приготовления; 

правила заточки и доводки слесарного инструмента; 

квалитеты и параметры шероховатости; способы разметки деталей средней 

сложности; 

конструкцию, кинематическую схему и принцип работы собираемых узлов 

механизмов, станков, приборов, агрегатов и машин; 

принципы взаимозаменяемости деталей и узлов; 

способ термообработки и доводки сложного слесарного инструмента; 

способы предупреждения и устранения деформации металлов и внутренних 

напряжений при термической обработке и сварке; 

технические условия на установку, регулировку, испытания, сдачу и приемку 

собранных узлов машин и агрегатов и их эксплуатационные данные; 

приемы сборки и регулировки машин и режимы испытаний; 

меры предупреждения деформаций деталей; 

правила проверки станков. 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

 

 

 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

разборки и сборки узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

ремонта узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

испытания узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин; 

уметь: 
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обеспечивать безопасность работ; 

выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин; 

выполнять слесарную обработку деталей; 

выполнять промывку, чистку, смазку деталей и снятие залива; 

выполнять работы с применением пневматических, электрических 

инструментов и на сверлильных станках; 

выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента; 

изготавливать приспособления для ремонта и сборки; 

выполнять ремонт футерованного оборудования и оборудования, 

изготовленного из защитных материалов и ферросилиция; 

выполнять разборку, сборку и уплотнение фаолитовой и керамической 

аппаратуры и коммуникаций; 

выполнять такелажные работы при перемещении грузов с помощью простых 

грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола, и специальных 

приспособлений; 

составлять дефектные ведомости на ремонт; 

выполнять разборку, ремонт и сборку узлов и оборудования в условиях 

напряженной и плотной посадок; 

знать: 

технику безопасности при работе; 

основные приемы выполнения работ по разборке, ремонту и сборке простых 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

назначение, устройство универсальных приспособлений и правила 

применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов; 

основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

наименование, маркировку и правила применения масел, моющих составов, 

металлов и смазок; 

устройство ремонтируемого оборудования; назначение и взаимодействие 

основных узлов и механизмов; 

технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки 

оборудования, агрегатов и машин; 

правила строповки, подъема, перемещения грузов; 

правила эксплуатации грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с 

пола; 

устройство, конструктивные особенности ремонтируемого оборудования, 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 
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агрегатов и машин; 

правила регулирования машин; 

способы устранения дефектов в процессе ремонта, сборки и испытания 

оборудования, агрегатов и машин; 

способы разметки и обработки несложных различных деталей; 

геометрические построения при сложной разметке; 

свойства кислотоупорных и других сплавов; 

основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования; 

технические условия на ремонт, сборку, испытание и регулирование и на 

правильность установки оборудования, агрегатов и машин; 

технологический процесс ремонта, сборки и монтажа оборудования; 

правила испытания оборудования на статическую и динамическую 

балансировку машин; 

способы определения преждевременного износа деталей; 

способы восстановления и упрочнения изношенных деталей и нанесения 

защитного покрытия. 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

4.1. Календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППКРС профессии, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график составляется по всем курсам обучения и 

утверждается директором техникума до 10 сентября ежегодно. Календарный учебный график размещается на сайте и информационных стендах 

техникума, прилагается к данной ОПОП. 

4.2. Учебный план 
Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных 

курсов, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При формировании вариативной части учебного плана были 

учтены цели и задачи требования к результатам освоения ППКРС, указанные в ФГОС СПО, а так же предложения работодателей. Вариативная 

часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. За два месяца до первой промежуточной аттестации в учебном году порядок, формы и 

её периодичность  доводят до сведения студентов. Учебный план размещается на сайте и информационных стендах техникума, прилагается к 

данной ОПОП. 

 

4.3.Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной  практики 
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Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практики составлены на основании ФГОС СПО, 

рассмотрены предметно-цикловыми комиссиями и утверждены заместителем директора. Рабочие программы являются обязательным 

структурным элементом данной ОПОП, вложены приложением. 

 

5. Ресурсное обеспечение ППКРС 

5.1. Кадровое обеспечение 

В техникуме сформирован квалифицированный преподавательский коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели, имеющие 

достаточный стаж педагогической деятельности. Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, как правило, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически занимающиеся методической 

деятельностью. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, преподаватели и руководители практик получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях один 

раз в три года. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППКРС, приведен в приложении к данной ОПОП. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

основной профессиональной образовательной программы. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по учебным дисциплинам ОПОП, 

изданными за последние 5 лет, из расчета 1 издание на обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Электронно-библиотечная система «Знаниум» обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам в читальном зале техникума. Сведения об обеспеченности ОП учебной литературой отражены в приложении к данной ОПОП.  

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации ППКРС имеются: 

- учебные аудитории, оснащенные соответствующей техникой и оборудованием; 

- учебные аудитории, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла, а 

также оборудованием для организации практических занятий и практической подготовки; 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудиториях, где проводятся лекционные занятия, и другая техника для презентаций учебного 

материала. Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Данные о материально-техническом 

обеспечении отражены в приложении данной ОПОП.  
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5.4. Базы практики 
В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 15.01.30 Слесарь практики является обязательным и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Все практики проводятся техникумом при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно в несколько периодов. Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка по практике вносится в приложение к 

диплому. 

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение необходимых практических навыков при слесарной обработке деталей, 

изготовлении, сборке и ремонте приспособлений, режущего и измерительного инструмента, сборке, регулировке и испытании сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов. База практики  - учебные мастерские техникума и предприятий Нытвенского 

района и Пермского края. 

Цель производственной практики - овладение студентами профессиональной деятельностью по профессии в соответствии с видами 

деятельности, закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных  и 

профессиональных модулей, на основе изучения деятельности конкретной организации, приобретение первоначального практического опыта. 

Систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в выпускной квалификационной работе. Задачами 

производственной практики являются изучение нормативных и методических материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в 

выпускной квалификационной работе. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Базами производственной практики являются предприятия Нытвенского района и Пермского 

края по профилю получаемой профессии. 

Студенты проходят практику по направлению учебного заведения на основе договоров с предприятиями и организациями. Перечень мест 

практики приложен к данной ОПОП. 

 

6. Характеристика среды, обеспечивающая развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

В техникуме созданы условия для формирования социально-личностных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления). Среда, создаваемая в техникуме, способствует развитию студенческого самоуправления, 

участию обучающихся в работе творческих студенческих объединений и сообществ. Реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, конкурсов, разбора 

конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями предприятий различных отраслей, государственных и 

муниципальных организаций. 

В техникуме для формирования общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников, развития талантов и способностей 

обучающихся имеется развитая и разнообразная инфраструктура, в том числе: актовый зал на 100 мест, читальный зал (с выходом в Интернет) 

на 30 мест и спортзал, стадион, тренажерный зал, учебный тир. 
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Развитию общекультурных компетенций способствует высокотехнологичное и качественное обеспечение студентов питанием (столовая), а 

также медицинский пункт, ведущий работу по привитию здорового образа жизни. Создаются условия для развития личности и регулирования 

социально-культурных процессов, способствующих укреплению духовно-нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Реализуется система студенческого самоуправления, функционирует студенческий совет. Техникум имеет общежитие на 90 мест. 

Проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи с активным использованием инновационных форм деятельности, 

направленных на формирование и развитие в молодёжной среде устойчивого позитивного отношения к историческим традициям и преклонения 

перед подвигами предков, осуществляется комплекс культурно-просветительских мероприятий, цель которых – восстановление исторической 

памяти и культурологическое просвещение молодёжи. Планирование, организацию и контроль результативности воспитательной и внеучебной 

деятельности студентов осуществляет педагог-организатор по учебно-воспитательной работе. Основными стратегическими документами, 

регламентирующими и определяющими концепцию формирования среды техникума, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, являются программа развития техникума до 2021 года и план воспитательной работы на учебный год. Для 

организации воспитательного процесса, координации подготовки и проведения мероприятий разрабатываются внутренние локальные акты, 

методические рекомендации, издаются приказы директора техникума. 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов по очной форме получения 

образования не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 

Консультации являются одним из видов учебных занятий и входят в объем учебной нагрузки обучающихся в неделю. Консультации 

составляют 4 часа на 1 студента в группе в каждом учебном году. Формы проведения консультаций проводятся в рамках рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ППКРС, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 процентов аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 50 процентов аудиторных занятий. 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинарские, практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка по 

количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает выполнение обучающимися курсовых проектов, рефератов, расчетных заданий, а 

также подготовку к экзаменам. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых, междисциплинарных проектов, изучения 

дополнительной литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких компетенций, как способность к 

саморазвитию, самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обработки информации, что позволяет сформировать 

профессиональные качества. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине 

разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 

тесты, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и 



20 
 

утверждаются техникумом, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного 

положительного заключения работодателей. Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом (квалификационным) и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

В техникуме созданы условия для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве 

внешних экспертов привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины. Оценка качества подготовки обучающихся и 

выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей организуются военные сборы в соответствии с действующим законодательством, осуществляется оценка результатов 

освоения основ военной службы. 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, общих и профессиональных компетенций 

Таблица 6 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы контроля 

ОК.1 Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Устный экзамен 

 Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы.  

- демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 
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ОК.4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК.6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных занятиях при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике 

 

Таблица 7 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные  

показатели результатов подготовки 

 

Формы и методы    

контроля 

ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку 

деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

 

- правильность организации рабочего места слесаря; 

- точность и скорость чтения чертежей, сверлиль ных, 

шлифовальных станках; 

- грамотное составление маршрутного техпроцесса 

изготовления деталей; 

- правильность выполнения основных слесарных операций; 

- определение длины заготовки для гибки, диамет ров 

стержня и диаметра отверстия под нарезание резьбы; 

- знание материала по слесарной обработке для выполнения 

заданий производственного обучения;  

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий 

 

Тестовый опрос  

Устный опрос 

 

 

Защита практических занятий 
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ПК 1.2. Выполнять сборку 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обоснование рациональности выбора схем базирования; 

- умение правильно решать практические задачи по выбору 

базовых деталей; 

- чтение сборочных чертежей, приспособ лений; 

- планирование выбора технологической оснастки, 

приспособлений, инструмента для сборки и проверки качества 

сборки; 

- обоснование настройки кинематических схем; 

- выполнение технологических процессов и технических 

условий на сборку, разборку, подналадку узлов, сборочных 

единиц и механизмов, испытания и приемку; 

Оценка контрольных работ  

 

 

Экзамен (квалификационный) 

ПК 1.3. Выполнять ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

- определение причины неисправности  приспосо-бления, 

режущего и измерительного инструмента; 

- обоснование настройки и регулировки контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений; 

- точность определения способа ремонта приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента; 

- качество выполнения работ по ремонту приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента. 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных 

единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

- знание техники безопасности при работе; 

- знание механических свойств обрабатываемых металлов и 

влияния термической обработки на них; 

- знание видов заклепочных швов и сварных соединений 

- знание технических условий на собираемые узлы  и 

механизмы; 

- точность сборки и регулировки простых узлов и 

механизмов; 

- грамотное выполнение слесарной обработки и пригонки 

деталей с применением универсальных    приспособлений; 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий 

 

Тестовый опрос  

Устный опрос 

 

 

Защита практических занятий 

Оценка контрольных работ  



23 
 

 - знание устройства и принципа работы собираемых узлов, 

механизмов и станков; 

- правильность выполнения сборки узлов и механизмов 

средней сложности с применением специальных 

приспособлений; 

- правильность выполнения сборки деталей под прихватку и 

сварку; 

- умение выполнять резку заготовок из прутка и листа на 

ручных ножницах и ножовках; 

- - уметь сверлить отверстия по разметке, кондуктору на 

простом сверлильном станке, а также пневматическими и 

электрическими машинками; 

- уметь выполнять сборку сложных машин, агрегатов и 

станков под руководством слесаря более высокой 

квалификации; 

- умение управлять подъемно-транспортным оборудованием 

с пола; 

- грамотное  выполнение строповки и увязки грузов для 

подъема, перемещения; 

- правильность выполнения разделки внутренних пазов, 

шлицевых соединений и подгонки натягов и зазоров; 

- умение выполнять монтаж трубопроводов, работающих 

под давлением воздуха и агрессивных спецпродуктов; 

- правильное выполнение статической и динамической 

балансировки узлов машин и деталей сложной конфигурации 

на спецстанках; 

- знание способов устранения деформаций при термической 

обработке и сварке 

- умение устранить дефекты, обнаруженные при сборке и 

испытании узлов, агрегатов, машин; умение выполнять 

сборку, регулировку и отладку сложных машин, контрольно-

измерительной аппаратуры, пультов и приборов, уникальных 

и прецизионных агрегатов и машин; 

 

 

 

Экзамен (квалификационный) 
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ПК 2.2. Выполнять регулировку и 

испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, 

агрегатов. 

- знание технических условий на установку, регулировку, 

испытания, сдачу и приемку собранных узлов машин и 

агрегатов; 

- знание приемов сборки и регулировки машин и режимов 

испытаний 

- правильность проведения испытаний сосудов, 

работающих под давлением; 

- умение правильно снимать необходимые диаграммы и 

характеристики по результатам испытаний и сдаче машин 

ОТК; 

- умение проводить испытания собранных узлов и 

механизмов на стендах и прессах гидравлического давления, 

на спецустановках; 

- правильность сборки, регулировки и испытания           узлов и 

механизмов средней сложности; 

- умение выполнять регулировку зубчатых передач       с 

установкой заданных чертежом и техническими условиями 

боковых и радиальных зазоров; 

- правильность сборки, регулировки и испытания   сложных 

узлов, агрегатов  и станков; 

- выполнение технологических процессов и технических 

условий на сборку, разборку, подналадку узлов, сборочных 

единиц и механизмов, испытания и приемку. 

 

 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов 

и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

- риалов; 

- знание устройства и назначения ремонтируемого 

оборудования; 

- умение грамотно производить строповку, подъем и 

перемещение ремонтируемых узлов и оборудова ния; 

- - умение управлять и знание правильной эксплуатации 

грузоподъемных средств и механизмов, управляемых с пола 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий 

 

Тестовый опрос  

Устный опрос 
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ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

- знание назначения, устройства универсальных 

приспособлений; 

- знание правил применения слесарного и измерительного 

инструментов: 

- умение правильно применять масла, моющие составы, 

смазки; 

- умение пользоваться кинематическими схемами           для 

ремонта узлов оборудования, станков; 

- знание устройства и конструктивных особенностей 

ремонтируемого оборудования; 

- знание системы допусков и посадок, квалитетов и 

параметров шероховатости 

 

Защита практических занятий 

Оценка контрольных работ  

 

 

Экзамен (квалификационный) 

ПК 3.3.  Выполнять испытание узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

- знание способов определения преждевременного износа 

деталей; 

- умение выбирать способ восстановления и упроч нения 

изношенных деталей; 

- знание способов устранения дефектов ремонта, сборки и 

испытания оборудования и машин; 

- выполнение технических условий на ремонт, сборку, 

испытание оборудования; 

- знание техпроцесса ремонта, сборки и монтажа 

оборудования. 

 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам 
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку на заданную тему, выполненную студентом под 

руководством руководителя. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими преподавателями с учетом 

заявок работодателей, утверждается на заседании предметно-цикловой комиссии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей. Тематика выпускных квалификационных работ отражает основные сферы и направления деятельности специалистов в сферах 

машиностроения, сельского хозяйства и сферы обслуживания. 

В работе выпускник должен показать умение использовать законодательные и нормативные акты, инструкции, положения, методики и 

другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его 

будущей профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков самостоятельной работы и овладению практических 

навыков при решении конкретных задач. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практической работы в 

условиях быстро развивающихся рыночных экономических отношений. Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее 
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высоким теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере сформулированные в работе предложения способствуют 

улучшению качества работы организаций, повышению эффективности производства, выполнения работ. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются техникумом на основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования, утвержденного Минобрнауки 

России и являются обязательным структурным элементом программы ГИА для данной профессии. 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является отсутствие академических задолженностей у студента за 

весь период его обучения в техникуме,  а так же представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Для проведения защиты выпускной квалификационной работы приказом 

директора техникума создается государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается Министерством образования и 

науки Пермского края. Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. Порядок проведения государственной итоговой аттестации регулируется Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по программам среднего профессионального образования, утвержденного Министерством образования и науки РФ. 

 

8. Воспитательная работа и социально-значимая деятельность 

Воспитание в системе среднего профессионального образования является неотъемлемой частью целостного образовательного процесса.  

Система воспитательной деятельности техникума базируется на сочетании традиционных и инновационных методов и форм работы, 

направленных на осуществление индивидуального подхода к развитию личности будущего специалиста, содействие профессиональной 

деятельности и творчества обучающихся, выработке четких гражданских позиций, чувства сопричастности к судьбе Отечества. 

ЦЕЛЬ:  совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование воспитательного пространства техникума, обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как 

личности и как индивидуальности, владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в 

современной социокультурной среде; 

2. Воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией; 

3. Формирование политической и гражданской культуры; нравственности на основе общечеловеческих ценностей; правосознания, национальной 

и религиозной толерантности. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обучающихся; 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

3. Создание здоровье сберегающего пространства и формирование экологической культуры. 

4. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества, республики, города, техникума. 
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5. Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся. 

6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Ежегодно разрабатывается план воспитательной работы, планируется проведение более 100 мероприятий воспитательной направленности, 

есть традиционные мероприятия и мероприятия, проводимые в рамках освоения конкретной ОПОП, примерный перечень мероприятий 

представлен в таблице 7. 

Таблица 7 

1 полугодие календарного года 

Январь  

1 Классный час, посвященный памяти жертв Холокоста по расписанию Кураторы 

2 Встреча, посвященная годовщине гибели Сергея Пешина «Навеки 

девятнадцатилетний»  

музей Руководитель музея  

3 Урок семейной любви «Основы человечества – 10 заповедей» Библиотека Библиотекарь 

4 Викторина «Что ты знаешь о гриппе». холл, корп.2 Руководитель ОБЖ         

5 День студента актовый зал Педагог – организатор по ВР 

6 Матчевая встреча с сотрудниками ОВД и студентами по волейболу. Спортивный зал Руководитель физ. воспитания  

7 Соревнования по волейболу (сборные по курсам) Спортивный зал Руководитель физического 

воспитания  

8 Заседание студенческого совета каб.2.2 Педагог – организатор по ВР 

9 Уход за памятными знаками, посвященными Подвигу спасателей на воде и 

партизанам -нытвенцам 

техникум и 

автовокзал 

Руководитель волонтерского 

отряда 

10 Конкурс рисунков «Осторожно Газ» Фойе 2 корпуса Руководитель ОБЖ      

11 Акция «Студенческий десант» 

Интеллектуальная игра «Студенты против преступности» 

Отделение ОВД  Педагог – организатор по ВР. 

Февраль 

12 Акция, посвященная дню борьбы с ненормативной лексикой 

 

Актовый зал Педагог – организатор по ВР. 

Студенческий совет 

13 Всемирный день науки Актовый зал Преподаватели –предметники 

общеобразовательных 

дисциплин 

14 День святого Валентина Корп.2 Педагог –организатор по ВР.  

15 День памяти воинов  Музей  Руководитель музея 

16 Проведение спортивного конкурса «А ну-ка, парни!» Спортивный зал Руководитель физ. воспитания,  

Педагог –организатор по ВР. 

17 Уроки семейной любви (3 курс) «Есть ли у юных идеалы?» Библиотека  Библиотекарь  

18 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки Спортивный зал Руководитель физ. воспитания 

19 Краевые Соревнования по зимнему полиатлону. г.Пермь Руководитель физ. воспитания 
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20 Эвакуационные мероприятия в случае обнаружения неизвестного предмета.  Руководитель ОБЖ 

21 Урок доброты Библиотека  Библиотекарь  

Март 

22 Фотоконкурс к Всемирному дню кошек корп.2 Педагог –организатор по ВР 

23 Мероприятия, посвященные празднованию  Масленицы Территория 

техникума 

Педагог –организатор по ВР 

Библиотекарь  

24 Конкурс «Мисс Весна» 

 

Актовый зал Педагог –организатор по ВР 

Воспитательный сектор 

25 Лыжные гонки  футбольное поле Руководитель физ. воспитания 

26 Краевые соревнования по лыжным гонкам  Руководитель физ. воспитания 

27 Соревнования по волейболу  Спортивный зал Руководитель физ.воспитания 

28 Конкурс профессионального мастерства «Слесарь», «Станочник» каб.6.2.1 Председатель ПЦК ОП и ПМ 

29 Викторина по профилактике туберкулеза Кор.6 Руководитель ОБЖ 

30 Соревнования по футзалу Корп .2 каб.2.6 Руководитель физ.воспитания 

31 Уроки семейной любви «Семейные традиции – основа уклада семьи» Библиотека  Библиотекарь  

Апрель 

32 День юмора Корп .2 Педагог –организатор по ВР. 

Кураторы 

33 Исторический турнир «По страницам истории Великой Отечественной войны»  музей Руководитель музея  

34 Выставка рисунков к Дню космонавтики Фойе корп.2 Педагог –организатор по ВР. 

35 День призывника Администрация 

города 

Руководитель ОБЖ 

36 Урок семейной любви «Дом без одиночества» Библиотека Библиотекарь 

37 Олимпиада по предметам профессионального цикла по профессиям «Мастер МТП», 

«Слесарь», «Станочник» 

Учеб аудитории Председатель ПЦК ОП и ПМ 

38 Конкурс плакатов «Посади наркоторговца!» Холл корп.2 Руководитель ОБЖ 

 

39 Экспозиция, посвященная Дню Победы «Фронт и тыл в сороковые -роковые» музей Руководитель музея  

40 День доброты. Изготовление кормушек для птиц. Корп.6 Добровольческий отряд 

41 Краевые соревнования по футболу Пермь Руководитель физ.воспитания  

42 Легкоатлетическая эстафета  Полигон  Руководитель физ.воспитания 

43 Танцевальный батл, к Международному дню танца Актовый зал Педагог –организатор по ВР. 

Май 

44 Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы  
 

Педагог –организатор по ВР 

кураторы 

45 Библиотечный час ко Дню семьи Библиотека Библиотекарь 
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46 «Поклонимся великим тем годам…» мероприятие, посвященное Дню Победы май Педагог –организатор по ВР 

47 День скорби и памяти, «Свеча памяти» - акция памяти о погибших защитниках 

Отечества 
май Педагог –организатор по ВР 

48 Акция «Подари цветы ветерану». Поздравление ветеранов ВОВ. музей Руководитель музея 

49 Музейный час, посвященный Дню памяти Бориса Матигорова. Просмотр фильма 

«Партизанам-нытвенцам посвящается…» 

музей Руководитель музея            

50 Уход за памятными знаками, посвященными Подвигу спасателей на воде и 

партизанам -нытвенцам 

 Руководитель музея           совет 

музея 

51 День здоровья  Руководитель ОБЖ 

52 Интеллектуальная игра «Театральная рампа» Актовый зал Педагог-организатор 

53 Конкурс рисунков «Этот день мы приближали, как могли» Библиотека Библиотекарь 

54 Чемпионат по устному чтению  Библиотека Библиотекарь 

55 Краевые соревнования  по легкой атлетике на приз газеты «Звезда» Г.Пермь Руководитель физ.воспитания 

56 Муниципальные соревнования на приз газеты «Новый день» Г.Нытва Руководитель физ.воспитания 

57 Краевые соревнования по легкой атлетике г.Пермь Руководитель физ.воспитания  

58 Акция «Всемирный день без табака»  Руководитель ОБЖ Педагог-

организатор ВР 

Июнь 

59 День защиты детей Актовый зал Библиотекарь 

60 Праздник «За честь техникума»  Актовый зал Педагог –организатор по ВР 

61 Соревнования по мини футболу Спортивный зал Руководитель физ.воспитания 

62 Оздоровление детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  Педагог –организатор по ВР 

63 Выпускной вечер Актовый зал Педагог –организатор по ВР 

2 полугодие календарного года 

Таблица 8 

Сентябрь 

1 Праздничная линейка, посвященная Дню знаний 

Урок Мира 

площадка 1 

корп. 

Педагог – организатор по ВР 

Студенческий совет,  

2 Проведение Недели первокурсника (адаптационный период)  Педагог – организатор по ВР, 

кураторы групп 

4 Проведение тестирования  первого курса на предмет их адаптации   Корп. 2 Педагог – организатор по ВР, 

5 Легкоатлетический пробег Полигон 

техникума 

Рук-ль физ.воспитания 

 

6 Выявление в период адаптации в техникуме студентов с дез адаптивными 

формами поведения, группы риска, сирот, многодетных и малообеспеченных 

семей 

 Педагог – организатор по ВР, 
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7 Организация и проведение массового праздника 

«День здоровья» - туристический слет 

       

Район Каменки  

Руководитель физ. воспитания, 

Педагог-организатор по ВР, 

кураторы групп 

8 «Осенние фантазии», конкурс композиций из овощей и фруктов библиотека Библиотекарь 

9 Информационные часы, посвященные Всемирному дню с терроризмом По расписанию Кураторы групп 

10 Кубок по футболу среди юношей Футбольное 

поле техникума 

Руководитель физ.воспитания, 

11 Учебные сборы для девушек (первая медицинская помощь) Корп.6 Руководитель БЖ 

12 Месячник по охране труда и технике безопасности жизнедеятельности  Руководитель БЖ 

13 Экскурсия в городскую библиотеку 

 

Библиотека 

г.Нытва  

Библиотекарь 

Октябрь 

14 Праздничное мероприятие «День учителя» Актовый зал, 

корп.2 

Педагог –организатор по ВР 

Студенческий совет, 

15 День Самоуправления корп.1,2,6 Педагог –организатор по ВР 

Студенческий совет, 

16 Открытое заседание студенческого совета Актовый зал, 

корп.2 

Педагог –организатор по ВР 

Студенческий совет, 

17 Музыкально-поэтический салон «Что не скажешь словами» - к 200 летию 

А.Толстог 

библиотека Библиотекарь 

18 Краевые соревнования  - Легкоатлетический кросс г.Пермь Руководитель физ.воспитания, 

19 Мероприятие - Посвящение в студенты Актовый зал, 

корп.2 

Педагог –организатор по ВР 

Студенческий совет, 

20 День гражданской обороны Корп.6 Руководитель БЖ 

21 Краевые соревнования по футболу г.Пермь Руководитель физ.воспитания, 

22 Организация акции «Пока мы помним, мы живем» (облагораживание могил 

ветеранов) 

город Кураторы групп 

23 Учебно-полевые сборы обучающихся 1-2 курсов Новгородская 

область 

Руководитель БЖ 

24 Праздничное мероприятие «День повара»  библиотека Библиотекарь Педагог –

организатор по ВР 

Ноябрь 

25 Акция «День народного единства» 

 

      город Нытва Педагог –организатор по ВР 

Студенческий совет, Кураторы  

26 Акция «День отказа от курения Корпус 2 Руководитель БЖ Педагог –

организатор по ВР 
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27 Муниципальный день призывника город Руководитель БЖ 

28 Шашечный турнир Корп.2 каб.2.6 Руководитель БЖ  

29 Всероссийский День правовой помощи детям Актовый зал Педагог-организатор по ВР 

30 Экологическая конференция Библиотека  Библиотекарь 

31 Соревнования по настольному теннису Спортивный зал Руководитель физ. воспитания, 

32 Соревнования по волейболу (девушки) Спортивный зал Руководитель физ. воспитания, 

33 Сельскохозяйственный форум молодежи Прикамья г.Пермь Педагог-организатор ПР 

34 Краевая конференция «Актуальные проблемы экономики» г.Пермь Педагог-организатор ПР 

35 Квест- игра «Карта профессии моего города» ОСОШ г.Нытва Педагог-организатор ПР 

36 Муниципальный конкурс «Мир глазами студента» актовый зал Педагог-организатор ВР 

37 Муниципальный форум социальных проектов «Дорога к добру» 
Гимназия  

г.Нытва 

Педагог-организатор ПР, 

преподаватель истории и 

обществознания 

38 Акция ко Дню борьбы со СПИДом Корп.2,  Педагог-организатор ВР 

Декабрь 

39 Акция «Всемирный день борьбы со СПИДом», Все что ты должен знать о ВИЧ 

Акция «Красная ленточка» 

Актовый зал, 

кор.2 

Руководитель БЖ 

Педагог–организатор ВР 

40 Ток-шоу «Стой! ВИЧ инфекция» библиотека Руководитель БЖ 

41 Краевой конкурс плакатов « Выбирай ЗОЖ» корп.2 Руководитель БЖ 

42 Всемирный день футбола (футзал) Спортивный зал Руководитель физ.воспитания, 

43 Краевые соревнования по волейболу г.Пермь Руководитель физ.воспитания, 

44 Мероприятие посвященное Дню энергетиков  Библиотека  Библиотекарь 

45 Мероприятие «Закрытие года театра в России (конкурс театральных постановок)» Актовый зал ПЦК гуманитарных наук  

46 Библиотечный час «Новогодний марафон» для 1 курса По расписанию Библиотекарь  

47 Зональный фестиваль «Зимняя феерия» Клуб «Фараон» Педагог-организатор ВР, 

студенческий совет 

 

Мероприятия воспитательной направленности реализуются при активном участии социальных партнёров техникума – специалистов 

городской библиотеки, отела ЗАГС, КДН администрации района, ОВД и ПДН, школы района, краеведческого музея, центра культуры и спорта, 

отделов администрации района (молодёжной политики и спорта, сельского хозяйства и предпринимательства, управления образования). 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам учебного плана  

по профессии  15.01.30 Слесарь 
Код цикла Цикл дисциплин Общие и профессиональные компетенции 

ОД Общеобразовательный цикл           

ОУДБ.01  Русский язык и литература. Русский ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    
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 язык 

ОУДБ.02  

 

Русский язык и литература. 

Литература 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ОУДБ.03  

 
Иностранный язык 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ОУДБ.04 

 
История 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ОУДБ.05 

 

Физическая культура  

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ОУДБ.06  

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ОУДБ.07  

 
Химия 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ОУДБ.08  

 

Обществознание  

(в т.ч. экономику и право) 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ОУДБ.09  

 
Биология 

ОК 2 ОК 3 ОК 6        

ОУДБ.10  

 
География 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ОУДБ.11  

 
Экология  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ОУДП.01 

 
Математика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ОУДП.02  

 
Информатика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ОУДП.03  

 
Физика  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ПУД.01  

 

Основы индивидуального 

проектирования 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ПУД.02 Астрономия ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ПУД.03  

 

Этика и психология  

профессиональной деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

ПУД.04 

 

Экономика отрасли  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7    

 Профессиональная подготовка           

ОП.01  Технические измерения ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.2 ПК 3.1-3.3. 
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ОП.02  

 

Техническая графика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.2 ПК 3.1 -3.3 

ОП.03  

 

Основы электротехники ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.2 ПК 3.1 -3.3 

ОП.04 

 

Основы материаловедения  

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.2 ПК 3.1 -3.3 

ОП.05  

 

Основы слесарных и сборочных работ ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.2 ПК 3.1  

ОП.05  

 

Безопасность жизнедеятельности ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.3 ПК 2.1 - 2.2 ПК 3.1 - 3.3 

ПЦ Профессиональный цикл           

ПМ.01  

 

Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.3   

МДК.01.01  

 

Технология изготовления и ремонта 

машин и оборудования различного 

назначения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.3   

УП.01 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ПК 1.1 - 1.3   

ПМ.02  

 

Сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, агрегатов  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 2.1 - 2.2  

МДК.02.01  

 

Организация и технология сборки, 

регулировки и испытания машин и 

оборудования различного назначения  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 2.1 - 2.2  

УП.02 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 2.1 - 2.2  

ПП.02 Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7  ПК 2.1 - 2.2  

ПМ.03  

 

Разборка, ремонт, сборка и 

испытание узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7   ПК 3.1 - 3.3 

МДК.03.01  

 

Организация и технология ремонта 

оборудования различного назначения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7   ПК 3.1 - 3.3 

УП.03 Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7   ПК 3.1 - 3.3 

ПП.03  Производственная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7   ПК 3.1 - 3.3 

ФК.00 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 7       
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2. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогичес-

кого 

(научно-

педагогичес-

кого) 

работника, 

участвующег

о в реализа-

ции 

образова-

тельной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее – 

договор ГПХ) 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополни-

тельном профессио-

нальном 

образовании 

 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организа-

циях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятельность, 

на должностях 

педагогически

х (научно-

педагогически

х) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществ-

ляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствую

щей 

профессио-

нальной 

деятельности, 

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основы 

слесарных и 

сборочных работ 

Учебная практика 

по ПМ.01, ПМ.03  

Батуев В.С. 

 

 

штатный преподава

тель 

среднее 

профессиональ

ное, 

«Механизация 

с/х», техник - 

механик 

ПП «Профессиональ-

ное обучение 

(экономика и 

управление)»,  

2016г., 

Стажировка по 

преподаваемым УД, 

ПМ на базе ОАО 

«Нытва», 2018 г. 

582 0,80 5 29 

2. Основы 

электротехники  

 

Богомягков 

И.В. 

 

 

штатный преподава

тель 

высшее 

«Автоматика, 

телемеханика и 

связь на ж/д 

транспорте», 

инженер путей 

сообщения – 

ПП«Профессиональ-

ное обучение 

(экономика и 

управление)»,  

2016г., 

КПК «Внедрение 

ФГОС СПО по ТОП-

58 0,08 16 14 
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электрик 50: проектирование 

образовательного 

процесса», 2018г., 

Стажировка по 

преподаваемым УД, 

ПМ на базе ОАО 

«Нытва», 2018г.,   

«Обучение 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в 

условиях СПО», 

2021г. 

3. Физика 

Астрономия 

 

Губина Т.Н. 

 

 

штатный преподава

тель 

Высшее, 

«Физика и 

математика», 

учитель 

физики и 

математики» 

КПК «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся в 

ПОО», 2018 г., 

«Основы работы в 

Moodle» , 2018 г., 

«Современные 

подходы к 

оцениванию 

результатов 

образовательной 

деятельности 

старшеклассников  

по УД «Физика», 

2019г.,  

«Обучение 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в 

условиях СПО», 

2021г., 

«Преподавание 

предмета 

«Астрономии» в 

сфере СПО», 2021г. 

224 0,31 32 0 



36 
 

4. Технические 

измерения 

МДК.01.01  

Технология 

изготовления и 

ремонта машин и 

оборудования 

различного 

назначения 

МДК.02.01  

Организация и 

технология 

сборки, 

регулировки и 

испытания машин 

и оборудования 

различного 

назначения 

МДК.03.01  

Организация и 

технология 

ремонта 

оборудования 

различного 

назначения 

Учебная практика 

по ПМ.02 

Производствен-

ная  практика 

по ПМ.02 

ПМ.03 

Дамаскина 

И.А. 

 

 

штатный преподава

тель 

высшее, 

инженер-

металлург, 

«Порошковая 

металлургия и 

напыленные 

покрытия», 

инженер-

металлург 

ПП «Педагогика 

среднего профессио-

нального 

образования. 

Управление ОУ 

СПО»,  2005г., 

КПК«Проектировани

е образовательного 

процесса в условиях 

дуального 

обучения», 2018 г., 

«Методические 

комплексы для 

реализации МДК и 

ПМ в системе СПО», 

2019 г., 

«Методы и 

технологии 

преподавания 

технических 

дисциплин с учетом 

ФГОС СПО», 2020г., 

«Обучение 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в 

условиях СПО», 

2021г. 

1301 1,80 24 0 

5. Экономика 

отрасли 

 

Ишбаева 

Н.С. 

 

 

штатный преподава

тель 

высшее, 

«Финансы и 

кредит», 

экономист 

ПП «Профессиональ-

ное обучение (эконо-

мика и управление)»,  

2016г., 

КПК «Основы 

работы в Moodle» , 

42 0,05 7 21 
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2018 г.,  

Стажировка по 

преподаваемым УД, 

ПМ на базе ООО 

«Шерья», 2018г., 

«Основы 

предпринимательско

й деятельности»,  

2019г.,  

 «Формирование 

финансовой 

грамотности  с 

использованием 

интерактивных 

технологий и 

цифровых ресурсов», 

2020г.,  

«Обучение 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в 

условиях СПО», 

2021г. 

6. Математика  

Техническая 

графика 

Кашина С.П. 

 

 

штатный преподава

тель 

высшее, 

«Математика»,  

учитель 

математики 

КПК «Современные 

педагогические 

технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания 

черчения в условиях 

реализации ФГОС», 

2018г.,  

«Организация 

инклюзивного 

образования в 

основной школе в 

рамках реализации 

ФГОС для учителей 

347 0,48 26 0 
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математики», 2019г.,  

«Управление 

качеством 

образования: 

современные методы 

повышения качества 

непрерывного 

обучения математике 

для успешной 

реализации новых 

ФГОС», 2019г. 

7. ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти Химия  

Биология  

Экология  

 

Каменева 

О.В. 

 

 

штатный преподава

тель 

высшее, 

«Биология и 

Химия» 

учитель 

биологии и 

химии 

КПК «Педагогиче-

ское образование: 

учитель химии и 

биологии в условиях 

реализации ФГОС», 

2019 г.,  

«Методика препода-

вания дисциплин 

охрана труда и 

безопасность жизне-

деятельности в про-

фессиональных 

образовательных 

организациях», 

2019.г,  

 «Обучение 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в 

условиях СПО», 

2021г. 

316 0,43 31 0 

8. Русский язык 

Литература  

Основы 

индивидуального 

проектирования 

  

Кылосова 

М.Г. 

 

 

штатный преподава

тель 

высшее, 

«Филология», 

учитель 

родного языка 

и литературы, 

русского языка 

КПК «Педагогиче-

ское сопровождение 

процесса 

социализации 

подростков, 

обучающихся в 

352 0,48 20 0 
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и литературы СПО», 2019 г., 

«Современные 

психолого-педагоги-

ческие технологии в 

организации 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в 

организации 

ПО»,2020г.,  

«Современные 

педагогические 

технологии и 

методики обучения 

русскому языку и 

литературе в ОО 

СПО с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 2020г., 

«Обучение 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в 

условиях СПО», 

2021г. 

9. Иностранный 

язык  

Летина Ю.С. 

 

 

штатный преподава

тель 

высшее, 

«Романно-

германские 

языки и 

литература», 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка 

КПК «Английский 

язык: Современные 

технологии обучения 

иностранному языку 

с учетом требований 

ФГОС», 2018г., 

«Активные и 

интерактивные 

методы и формы 

организации учебной 

деятельности на 

уроке иностранного 

языка», 2018г., 

181 0,25 16 0 
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 «Обучение 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в 

условиях СПО», 

2021г. 

10. Информатика 

Основы 

материало-

ведения 

 

Обухов С.Н. 

 

 

штатный преподава

тель 

высшее, 

«Професси-

нальное 

обучение», 

инженер-

педагог 

КПК «Методика 

преподавания 

общепрофессиона-

льных дисциплин 

(ИТ в ПО), 2018г.,  

Стажировка по 

преподаваемым УД, 

ПМ на базе ОАО 

«Нытва», 2018 г.,  

 «Обучение 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в 

условиях СПО», 

2021г.  

190 0,26 26 0 

11. Этика и 

психология 

профессиональ-

ной деятельности 

Пепеляева 

Л.В. 

 

 

штатный преподава

тель 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель 

начальных 

классов 

 КПК «Основы 

работы в Moodle», 

2018 г.,  

«Методика 

преподавания УД 

«Социальная 

психология», 2018г.,  

 «Методика 

преподавания 

дисциплин обще-

профессионального 

цикла (психология) в 

ПОО», 2020г., 

 «Обучение 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в 

условиях СПО», 

2021г. 

57 0,07 28 0 
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12. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Родачев А.М. 

 

 

штатный преподава

тель 

высшее, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту, 

преподава-тель 

КПК «Физическое 

воспитание 

студентов ОО СПО в 

условиях реализации 

ФГОС и внедрения 

Всероссийского 

ФОК «Готов к труду 

и обороне», 2018г., 

«Обучение 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в 

условиях СПО», 

2021г. 

220 0,30 27 0 

13. История 

Обществознание  

(вкл. экономику и 

право) 

 

Русских О.П. 

 

 

штатный преподава

тель 

высшее, 

история и 

социально-

политические 

дисциплины, 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

КПК «Методика 

выявления 

экстремистских и 

террористических 

проявлений 

поведения обучаю-

щихся и соответст-

вующая профилакти-

ческая деятельно-

сть», 2019 г., 

«Применение 

информационных 

технологий, 

инновационного 

оборудования и 

программного 

обеспечения в 

процессе 

преподавания 

истории и 

обществознания», 

2019г. 

586 0,81 15 0 

14. География Застава С.А. внешний 

совместитель 

преподава

тель 

высшее, 

«Биология и 

ПП «География: 

теория и методика 

80 0,11 8 0  
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химия», 

учитель 

биологии и 

химии 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2017г. 

 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой  

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной литературы 

Количест

во  

экземпля

ров 

Число 

обучающихся, 

воспитаннико

в, 

одновременно 

изучающих 

предмет, 

дисциплину  

1 ОУДБ.01  

Русский язык и литература. 

Русский язык 

 Власенков Русский яз. и литература. Русский яз.10-11 кл. Учебник. 

Базовый, 2016 

1 25 

2 

ОУДБ.02  

Русский язык и литература. 

Литература 

Кудюмова Литература. 10 кл. Учебник. Базовый уровень. ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС)., 2015 

Михайлов Литература. 11 кл. Учебник в 2-х ч. Ч1 /под ред.Журавлева 

(ФГОС), 2016 

Михайлов Литература. 11 кл. Учебник в 2-х ч. Ч2 /под ред.Журавлева 

(ФГОС), 2016 

1 

1 

1 

25 

3 ОУДБ.03  

Иностранный язык 

Агабекян И.П.  Английский язык. Феникс, 2015 

 

15 25 

4 ОУДБ.04 

История 

Артемов В.В История (16-е изд.) учебник, 2017 1 25 

5 ОУДБ.05 

Физическая культура  

 

Решетников Н.В.  Физическая культура. Академия, 2013 

Бишаева А.А., Физическая культура, М.: изд.центр «Академия», 2012 

1 

1 

25 

6 ОУДБ.06  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Академия, 2014 15 25 
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7 

ОУДБ.07  

Химия 

ГабриелянО.С. Химия для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного цикла, 2013 

ГабриелянО.С. Химия для профессий и специальностей социально-

экономического и гуманитарного цикла, Практикум2013 

1 

 

1 

25 

8 

ОУДБ.08  

Обществознание  

(в т.ч. экономику и право) 

МушинскийВ.О.Обществознание: Учебник   В.О. Мушинский. - (Среднее 

профессиональное образование), (Гриф), 2017 

Меньшов В.Л. Основы права: Учебное пособие   В.Л. Меньшов. - 

(Профессиональное образование), (Гриф), 2017 

Липсиц Экономика Академия, 2015 

Чечевицына. Экономика организации. 2015 

Чечевицына. Экономика организации. Практикум. 2014 

ГомолаА.И.Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Академия, 2012 

ГомолаА.И.Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Практикум. Академия, 2012 

1 

 

1 

 

1 

15 

15 

1 

 

1 

25 

9 ОУДБ.09  

Биология 

Константинов В.М. Биология. Академия, 2012 1 25 

10 ОУДБ.10  

География 

Кузнецов География. 10-11 кл. Р/т. (С тестовыми заданиями ЕГЭ). Базовый 

уровень. ВЕРТИКАЛЬ. (ФГОС), 2015 

1 25 

11 
ОУДП.01 

Математика 

Алимов  Ш.А. Математика. Просвещение, 2014;   

Бутузов В.Ф. Геометрия. Просвещение, 2014;   

 

30 

30 

25 

12 

ОУДП.02  

Информатика 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. Академия, 2014 

Михеева Е.В. Информатика. Академия, 2013 

Михеева Е.В. Практикум по информатике. Академия, 2013 

 

16 

1 

 

1 

 

25 

13 

ОУДП.03  

Физика  

Мякишев Физика 10 кл. Базовый уровень. Учебник. С online предложением. 

(ФГОС), 2016 

Мякишев Физика 11 кл. Базовый уровень. Учебник. С online предложением. 

(ФГОС), 2016 

1 

 

1 

 

25 

14 ПУД.01  

Основы индивидуального 

проектирования 

Н.А. Виноградова  Научно-исследовательская работа студента- М: 

издательский центр Академия, 2013 

1 25 
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15 ПУД.04 

Экономика отрасли  

Лебедева Е.М. Экономика отрасли: учебник для студентов учреждений 

сред.проф. образования–М.: Издательский центр «АКАДЕМИЯ», 2020.-176  

с.  

Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебник для 

студентов учреждений сред.проф. образования–М.: Издательский центр 

«АКАДЕМИЯ», 2020.-144  с.  

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебное 

пособие для студентов учреждений сред.проф. образования–М.: 

Издательский центр «АКАДЕМИЯ», 2020.-224 с. 

1 

 

1 

 

 

1 

25 

16 ОП.04 

Основы материаловедения  

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение для автомехаников. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004.-480с  

 25 

17 ФК.00 

Физическая культура 

Решетников Н.В.  Физическая культура. Академия, 2013 

Бишаева А.А., Физическая культура, М.: изд.центр «Академия», 2012 

1 

1 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса электронными образовательными и информационными ресурсами,  

необходимыми для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование электронных образовательных и информационных ресурсов  

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляро

в, точек  

доступа 
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1 

ОУДБ.01  

Русский язык и 

литература. Русский язык 

Русский язык и литература. Часть 1: Русский язык : учебник / под ред. А.В. Алексеева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 363 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-014499-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1083279  – 

Режим доступа: по подписке. 

Новикова, Л. И. Русский язык: Практикум для СПО / Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., Фысина 

У.Н. - Москва :РГУП, 2017. - 256 с.: ISBN 978-5-93916-586-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1006893 – Режим доступа: по подписке. 

25 

2 
ОУДБ.02  

Русский язык и 

литература. Литература 

Русский язык и литература. Часть 2: Литература : учебник / В.К. Сигов, Е.В. Иванова, Т.М. 

Колядич, Е.Н. Чернозёмова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 491 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013325-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1222620  – Режим доступа: по подписке. 

25 

3 

ОУДБ.03  

Иностранный язык 

Маньковская, З. В. Английский язык : учебное пособие / З. В. Маньковская. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/22856. - ISBN 978-5-16-012363-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1222622 . – Режим доступа: по подписке. 

Литвинская, С. С. Английский язык для технических специальностей : учебное пособие / С. С. 

Литвинская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 252 c. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014535-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141789  – Режим доступа: по подписке. 

25 

    

4 

ОУДБ.04 

История 

Артемов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования; 15 издание, -

М: издательский центр «Академия»,2016.- 448стр.( читальный зал НМТ) 

Касьянов, В. В. История : учебное пособие / В. В. Касьянов, П. С. Самыгин, С. И. Самыгин. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-016200-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086532 – Режим доступа: по поподписке. 

Трифонова, Г. А. История : учебное пособие / Трифонова Г.А, Супрунова Е.П., Пай С.С., 

Салионов А.Е.. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 649 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014652-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995930 – Режим доступа: по подписке. 

25 

5 
ОУДБ.05 

Физическая культура  

 

Филиппова, Ю. С. Физическая культура : учебно-методическое пособие / Ю. С. Филиппова. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-015948-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071372  – 

Режим доступа: по подписке. 

25 
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6 
ОУДБ.06  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Хван, Т. А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Т. А. Хван, П. А. 

Хван. — изд. 2-е. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. — 415 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-222-30493-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081525 

25 

7 
ОУДБ.07  

Химия 

Богомолова, И. В. Неорганическая химия : учебное пособие / И.В. Богомолова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2020. - 336 с. : ил. - (ПРОФИль). - ISBN 978-5-98281-187-5. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1061490 

25 

8 

ОУДБ.08  

Обществознание  

(в т.ч. экономику и право) 

Ковригин, В. В. Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

303 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012362-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088221  – Режим доступа: по 

подписке. 

Слагода, В. Г. Экономика: Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум, 2019. - 240 с.: - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-924-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013422 – Режим доступа: по 

подписке. 

Ефимова, О. В. Право : учебник / О.В. Ефимова, Н.О. Ведышева, Е.В. Питько. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 386 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 

10.12737/textbook_5c6ac561db8ac7.04867685. - ISBN 978-5-16-014530-3. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1169291 – Режим доступа: по подписке. 

25 

9 
ОУДБ.09  

Биология 

Ахмадуллина, Л. Г. Биология с основами экологии : учебное пособие / Л. Г. Ахмадуллина. — 

Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 128 с. — (ВО: Бакалавриат). - ISBN 978-5-9557-0288-9. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1062386 

25 

10 

ОУДБ.10  

География 

Шульгина, О. В. География : учебник / О. В. Шульгина, А. Е. Козаренко, Д. Н. Самусенко. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 313 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-013213-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1099270  – 

Режим доступа: по подписке. 

25 

11 

ОУДБ.11  

Экология  

Гальперин, М. В. Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-00091-469-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005929 

Никифоров, Л. Л. Промышленная экология: учебное пособие / Л.Л. Никифоров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 322 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-016376-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1121568 

25 
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12 

ОУДП.01 

Математика 

Дадаян, А. А. Математика : учебник / А.А. Дадаян. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 544 с. — (Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

012592-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1214598  

Шипова, Л. И. Математика : учебное пособие / Л.И. Шипова, А.Е. Шипов. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 238 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

014561-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1127760 – Режим 

доступа: по подписке. 

 

25 

13 

ОУДП.02  

Информатика 

Гуриков, С. Р. Информатика / С.Р. Гуриков, - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 566 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016575-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/960142  – Режим доступа: по подписке. 

Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0775-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1083063 – Режим доступа: по подписке. 

Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва  : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 384 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0775-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1083063  – Режим доступа: по подписке. 

25 

14 

ОУДП.03  

Физика  

Тарасов, О. М. Физика : учебное пособие / О. М. Тарасов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 432 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-777-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1012153  – Режим доступа: по 

подписке. 

Пинский, А. А. Физика : учебник / А.А. Пинский, Г.Ю. Граковский ; под общ. ред. Ю.И. Дика, 

Н.С. Пурышевой. — 4-е изд., испр. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 560 с. — 

(Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-739-8. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1150311 – Режим доступа: по подписке. 

25 

15 

ПУД.01  

Основы индивидуального 

проектирования 

Беликов, В. А. Основы учебно-познавательной деятельности студентов колледжа. 

Методические советы обучающимся по формированию базовых учебных умений : учебное 

пособие / В. А. Беликов, П. Ю. Романов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 179 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-014399-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039173 – 

Режим доступа: по подписке. 

25 
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https://znanium.com/catalog/product/1127760
https://znanium.com/catalog/product/960142
https://znanium.com/catalog/product/1083063
https://znanium.com/catalog/product/1083063
https://znanium.com/catalog/product/1012153
https://znanium.com/catalog/product/1150311
https://znanium.com/catalog/product/1039173


48 
 

16 

ПУД.02 Астрономия 

Благин, А. В. Астрономия : учебное пособие / А. В. Благин, О. В. Котова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

016147-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1141799 – Режим 

доступа: по подписке. 

Павлов, С. В. Астрономия : учебное пособие / С.В. Павлов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 

359 с. : ил. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1148996. - ISBN 978-5-16-016443-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1148996 – Режим доступа: по подписке. 

25 

17 

ПУД.03  

Этика и психология  

профессиональной 

деятельности 

Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения : учебное пособие / 

И.П. Кошевая, А.А. Канке. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0739-9. - Текст : электронный. - URL: ht 

Барышева, А. В. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): Учебное пособие / 

А.Д. Барышева, Ю.А. Матюхина, Н.Г. Шередер. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 256 

с.: ил.; . - (ПРОФИль). ISBN 978-5-98281-095-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/176215  – Режим доступа: по подписке. 

Безручко, П. Практики регулярного менеджмента: управление исполнением, управление 

командой / Павел Безручко. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 368 с. - ISBN 978-5-9614-

2659-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221844 – Режим 

доступа: по подписке 

25 

18 ПУД.04 

Экономика отрасли  

Басовский, Л. Е. Экономика отрасли : учебное пособие / Л.Е. Басовский. — Москва : ИНФРА-

М, 2020. — 145 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015694-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1046278   – Режим доступа: по 

подписке. 

25 

19 ОП.01  

Технические измерения 

Завистовский, В. Э. Допуски, посадки и технические измерения : учебное пособие / В.Э. 

Завистовский, С.Э. Завистовский. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 278 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015152-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1062397  – Режим доступа: по подписке. 

Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела : учебное пособие / В. Р. Карпицкий. — 2-е изд. 

— Москва : ИНФРА-М, 2021. — 400 с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-004755-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1140650  – Режим доступа: по подписке. 

25 
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20 ОП.02  

Техническая графика 

Василенко, Е. А. Техническая графика : учебник / Е. А. Василенко, А. А. Чекмарев. - Москва : 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

005145-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/363575   

Василенко, Е. А. Рабочая тетрадь по первой, общей части технической графики : учебное 

пособие / Е. А. Василенко, М. В. Перегуд, А. А. Чекмарев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

112 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-009273-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081171  – Режим доступа: по 

подписке па: по подписке. 

25 

21 ОП.03  

Основы электротехники 

Ситников, А. В. Основы электротехники: Учебник - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

288 с. ISBN 978-5-906923-14-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/791717   

25 

22 ОП.04 

Основы материаловедения 

 

Черепахин, А. А. Основы материаловедения : учебник/ А.Л. Черепахин. — М.: КУРС: 

ИНФРА-М, 2021. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-

12-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1239251 – Режим 

доступа: по подписке. 

Сироткин, О. С. Основы современного материаловедения : учебник / О.С. Сироткин. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 364 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014909-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1010665 – Режим доступа: по подписке. 

25 

23 ОП.05  

Основы слесарных и 

сборочных работ 

Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлениии ремонте машин. Книга 

1 [Электронный ресурс] / В.Н. Фещенко. - Москва : Инфра-Инженерия, 2013. - 464. - ISBN 

978-5-9729-0053-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/520585 – 

Режим доступа: по подписке. 

Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике : учебное пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. - 4-е изд., 

испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 580 с. - ISBN 978-5-9729-0494-5. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168598 – Режим доступа: по 

подписке. 

25 
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24 ОП.05  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. сред. Б40 учеб. заведений / Э. А. 

Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Г. В. Гуськов. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 — 176 с.(читальный зал НМТ) 

 Сычев, Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Ю. Н. Сычев. — Москва: 

ИНФРА-М, 2019. — 204 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

015260-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021141 

 Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 

2020. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-11-0. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069174 

Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. 

Персиянов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 297 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014043-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1017335  

Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное пособие / Бондаренко В.А., Евтушенко 

С.И., Лепихова В.А. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 150 с. (СПО) (Обложка. 

КБС)ISBN 978-5-369-01794-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995045  

25 

25 ПМ.01  

Слесарная обработка 

деталей, изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента  

Лихачев, В. Л. Основы слесарного дела : учебное пособие / В. Л. Лихачев. - Москва : СОЛОН-

Пресс, 2020. - 608 с. - ISBN 978-5-91359-184-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1227719 – Режим доступа: по подписке.  

Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлениии ремонте машин. Книга 

1 [Электронный ресурс] / В.Н. Фещенко. - Москва : Инфра-Инженерия, 2013. - 464. - ISBN 

978-5-9729-0053-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/520585  – 

Режим доступа: по подписке. 

Вереина, Л. И. Металлорежущее технологическое оборудование : учебное пособие / Л.И. 

Вереина, А.Г. Ягопольский ; под общ. ред. Л.И. Вереиной. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

435 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015434-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1114045 – Режим доступа: по 

подписке. 

Чиченев, Н. А. Надежность, эксплуатация и ремонт металлургических машин и оборудования 

: курс лекций / Н. А. Чиченев, А. Ю. Зарапин, С. М. Горбатюк. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 

2008. - 102 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1244259 – 

Режим доступа: по подписке. 

25 

https://znanium.com/catalog/product/1021141
https://znanium.com/catalog/product/1069174
https://znanium.com/catalog/product/1017335
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https://znanium.com/catalog/product/1227719
https://znanium.com/catalog/product/520585
https://znanium.com/catalog/product/1114045
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25.1 МДК.01.01  

Технология изготовления 

и ремонта машин и 

оборудования различного 

назначения 

Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике : учебное пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. - 4-е изд., 

испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 580 с. - ISBN 978-5-9729-0494-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168598 – Режим доступа: по 

подписке. 

Семакина, O.K. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования отрасли : учеб. пособие / O.K. 

Семакина ; Томский политехнический университет. - Томск : Изд-во Томского 

политехнического университета, 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-4387-0812-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/ – Режим доступа: по подписке. 

Схиртладзе, А. Г. Ремонт технологического оборудования: учебник / А. Г. Схиртладзе, В.А. 

Скрябин. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-906923-80-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944189 – Режим доступа: по 

подписке. 

Техническое обслуживание и ремонты оборудования. Решения НКМК-НТМК-ЕВРАЗ : 

учебное пособие / под ред. В. В. Кондратьева, Н. Х. Мухатдинова, А. Б. Юрьева. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — (Управление производством). - ISBN 978-5-16-004039-4. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002093 – Режим доступа: по 

подписке. 

Иванов, И. С. Технология машиностроения: производство типовых деталей машин : учебное 

пособие / И.С. Иванов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-015601-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043101 – Режим доступа: по подписке. 

Технология изготовления типовых деталей машин : учеб. пособие / И.В. Шрубченко, Т.А. 

Дуюн, А.А. Погонин, А.В. Хуртасенко, М.Н. Воронкова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 358 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014868-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1009009 – Режим доступа: по подписке. 

25 

26 ПМ.02  

Сборка, регулировка и 

испытание сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, агрегатов  

Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлениии ремонте машин. Книга 

1 [Электронный ресурс] / В.Н. Фещенко. - Москва : Инфра-Инженерия, 2013. - 464. - ISBN 

978-5-9729-0053-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/520585 – 

Режим доступа: по подписке. 

 

25 
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26.1 МДК.02.01  

Организация и технология 

сборки, регулировки и 

испытания машин и 

оборудования различного 

назначения  

Вереина, Л. И. Металлорежущее технологическое оборудование : учебное пособие / Л.И. 

Вереина, А.Г. Ягопольский ; под общ. ред. Л.И. Вереиной. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

435 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015434-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1114045  

Чиченев, Н. А. Надежность, эксплуатация и ремонт металлургических машин и 

оборудования : курс лекций / Н. А. Чиченев, А. Ю. Зарапин, С. М. Горбатюк. - Москва : Изд. 

Дом МИСиС, 2008. - 102 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1244259 – Режим доступа: по подписке. 

Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике : учебное пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. - 4-е изд., 

испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 580 с. - ISBN 978-5-9729-0494-5. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168598  

Семакина, O.K. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования отрасли : учеб. пособие / O.K. 

Семакина ; Томский политехнический университет. - Томск : Изд-во Томского 

политехнического университета, 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-4387-0812-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043848  

Схиртладзе, А. Г. Ремонт технологического оборудования: учебник / А. Г. Схиртладзе, В.А. 

Скрябин. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-906923-80-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944189  

Техническое обслуживание и ремонты оборудования. Решения НКМК-НТМК-ЕВРАЗ : 

учебное пособие / под ред. В. В. Кондратьева, Н. Х. Мухатдинова, А. Б. Юрьева. — Москва : 

ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — (Управление производством). - ISBN 978-5-16-004039-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002093 – Режим доступа: по 

подписке. 

Пикалов, Ю. А. Организация и технология испытаний: Учебное пособие / Пикалов Ю.А., 

Секацкий В.С., Пикалов Я.Ю. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 258 с.: ISBN 978-5-7638-3366-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967556 – 

Иванов, И. С. Технология машиностроения: производство типовых деталей машин : учебное 

пособие / И.С. Иванов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015601-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043101 – Режим доступа: по подписке. 

Технология изготовления типовых деталей машин : учеб. пособие / И.В. Шрубченко, Т.А. 

Дуюн, А.А. Погонин, А.В. Хуртасенко, М.Н. Воронкова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 358 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014868-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009009  

25 
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27 ПМ.03  

Разборка, ремонт, сборка и 

испытание узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин  

Фещенко, В.Н. Слесарное дело. Слесарные работы при изготовлениии ремонте машин. Книга 

1 [Электронный ресурс] / В.Н. Фещенко. - Москва : Инфра-Инженерия, 2013. - 464. - ISBN 

978-5-9729-0053-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/520585 – 

Режим доступа: по подписке. 

Вереина, Л. И. Металлорежущее технологическое оборудование : учебное пособие / Л.И. 

Вереина, А.Г. Ягопольский ; под общ. ред. Л.И. Вереиной. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

435 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015434-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1114045  

25 

27.1 МДК.03.01  

Организация и технология 

ремонта оборудования 

различного назначения 

Чиченев, Н. А. Надежность, эксплуатация и ремонт металлургических машин и оборудования 

: курс лекций / Н. А. Чиченев, А. Ю. Зарапин, С. М. Горбатюк. - Москва : Изд. Дом МИСиС, 

2008. - 102 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1244259 – 

Режим доступа: по подписке. 

Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике : учебное пособие / А. В. Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. Дойников. - 4-е изд., 

испр. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 580 с. - ISBN 978-5-9729-0494-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168598 – 

Семакина, O.K. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования отрасли : учеб. пособие / O.K. 

Семакина ; Томский политехнический университет. - Томск : Изд-во Томского 

политехнического университета, 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-4387-0812-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043848 – Режим доступа: по 

подписке. 

Схиртладзе, А. Г. Ремонт технологического оборудования: учебник / А. Г. Схиртладзе, В.А. 

Скрябин. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-906923-80-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/944189 .  

Техническое обслуживание и ремонты оборудования. Решения НКМК-НТМК-ЕВРАЗ: 

учебное пособие / под ред. В. В. Кондратьева, Н. Х. Мухатдинова, А. Б. Юрьева. — Москва: 

ИНФРА-М, 2019. — 128 с. — (Управление производством). - ISBN 978-5-16-004039-4. -Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002093 . – Режим доступа: по 

подписке. 

Пикалов, Ю. А. Организация и технология испытаний: Учебное пособие / Пикалов Ю.А., 

Секацкий В.С., Пикалов Я.Ю. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 258 с.: ISBN 978-5-7638-3366-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967556  

25 
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  Иванов, И. С. Технология машиностроения: производство типовых деталей машин : 

учебное пособие / И.С. Иванов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015601-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043101 – Режим доступа: по подписке. 

Технология изготовления типовых деталей машин : учеб. пособие / И.В. Шрубченко, Т.А. 

Дуюн, А.А. Погонин, А.В. Хуртасенко, М.Н. Воронкова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 358 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014868-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009009 – Режим доступа: по 

подписке. 

25 

28 ФК. 

Физическая культура 

Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / В.А. 

Бароненко, Л.А. Рапопорт. — 2-е изд., пере-раб. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 336 с.: 

ил. - ISBN 978-5-98281-157-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/927378  – Режим доступа: по подписке. 

25 

 
Раздел 3. Периодические издания, сопровождающие реализацию основных образовательных программ  

№  

п/п 

Наименование образовательной программы 

(профессии, специальности) 
Перечень периодических изданий 

Кол-во экземпляров,  

год издания 

1. 
Наименование образовательной программы 

(профессии, специальности) 

  

1. 

15.01.30 Слесарь  

 

 

Охрана труда 6, 2015 

Промышленная   экологическая безопасность и охрана 

труда 

6, 2016 

Промышленная   экологическая безопасность и охрана 

труда 

6, 2018 

 

 

4. Материально-технические условия реализации ОПОП 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 

для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

https://znanium.com/catalog/product/1043101
https://znanium.com/catalog/product/1009009
https://znanium.com/catalog/product/927378
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1 2 3 4 

 Общеобразовательные 

учебные базовые дисциплины 

  

1 

ОУДБ.01  

Русский язык и литература. 

Русский язык 

Учебный кабинет русского языка и литературы, культуры речи 

Компьютер, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, обучающие 

медиаресурсы. 

Демонстрационный учебный материал (портреты поэтов и писателей,  

словари, стенды, хрестоматии, учебная и художественная литература и 

др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.2.8 

2 

ОУДБ.02  

Русский язык и литература. 

Литература 

Учебный кабинет русского языка и литературы, культуры речи 

Компьютер, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, обучающие 

медиаресурсы. 

Демонстрационный учебный материал (портреты поэтов и писателей,  

словари, стенды, хрестоматии, учебная и художественная литература и 

др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.2.8 

3 

ОУДБ.03  

Иностранный язык 

Учебный кабинет иностранных языков, иностранного языка в профессии 

Компьютер, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, обучающие 

медиаресурсы. 

Демонстрационный учебный материал (карты, словари, стенды и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.3.7 

4 

ОУДБ.04 

История 

Учебный кабинет истории, обществознания и основ философии 

Компьютер, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, обучающие 

медиаресурсы. 

Демонстрационный учебный материал (карты, словари, стенды и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.3.1 

5 

ОУДБ.05 

Физическая культура  

 

Спортивный и тренажёрный залы, спортивная площадка. 

Оборудование спортивного зала: 

для игры в баскетбол, волейбол, гандбол, фут.зал, настольный теннис, 

гимнастические маты. 

Оборудование спортивной площадки: поле для игры в футбол, комплекс 

гимнастических снарядов (горизонтальные брусья, лавочки для 

упражнения на пресс, турники, силовые тренажеры для жима стоя), 

беговая дорожка, яма для прыжков в длину. 

Оборудование тренажерного зала: силовые тренажеры, 

тяжелоатлетические штанги, гимнастические палки, скакалки, 

универсальный тренажер «сделай тело». 

Спортивный инвентарь: для спортивных игр (столы для настольного 

тенниса, мячи для футбола, фут. зала, волейбола, баскетбола, гандбола) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.1.6 

каб.1.1.7 

 

6 ОУДБ.06  Учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности и БЖ 617000, Пермский край, г. Нытва,  
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Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Компьютер, телевизор, видеокассеты с учебными фильмами, обучающие 

диски, DVD-плеер, принтер, мультимедийный проектор, экран, 

электронный тир.  

Учебно-практическое оборудование: универсальная аптечка «Апполо», 

аптечки индивидуальные, сумка санитарная; средства для оказания 

первой помощи: жгуты, шины, косыночные перевязки, носилки, 

индивидуальные перевязочные пакеты, бинты, ножницы, подручные 

средства для остановки кровотечений, для иммобилизации и 

т.д.; приборы и материалы: респираторы, противогазы, компас, 

микроскопы с микропрепаратами, тонометр, общевойсковой защитный 

комплект, противохимический пакет, ватно-марлевые повязки, тренажёр 

для реанимации «Максим», демонстрационный учебный материал 

(стенды, плакаты, иллюстрационные карточки, листовки и др.), 

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.6.2.3 

7 

ОУДБ.07  

Химия 

Учебные кабинеты химии и биологии, экологии. 

Компьютер, проектор, обучающие диски. Лабораторное оборудование: 

Стеклянная и фарфоровая посуда: пробирки химическая, колбы: 

плоскодонные, круглодонные, конические, химические стаканы, мерная 

посуда: мерный цилиндр, воронки: конусообразная, капельная 

делительная, стеклянные трубки и палочки, посуда из фарфора: чашка 

для выпаривания, ступка с пестиком, тигель фарфоровый. Оборудование 

из дерева и металла: металлический штатив, штатив для пробирок, 

держатель для пробирок, тигельные щипцы, ложечка для сжигания, 

асбестированная сетка, подъмный столик. Весы: аптекарские, 

технические, чашечные. Нагревательные приборы: спиртовка, реактивы и 

материалы, плитка электрическая лабораторная. 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.1.4 

 

8 

ОУДБ.08  

Обществознание  

(в т.ч. экономику и право) 

Учебный кабинет истории, обществознания и основ философии 

Компьютер, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, обучающие 

медиаресурсы. 

Демонстрационный и раздаточный учебный материал (карты, учебники, 

стенды и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.3.1 

9 

ОУДБ.09  

Биология 

Учебные кабинеты химии и биологии, экологии 

Компьютер, мультимедиа проектор, обучающие диски. Лабораторное 

оборудование: Стеклянная и фарфоровая посуда: пробирки химическая, 

колбы: плоскодонные, круглодонные, конические, химические стаканы, 

мерная посуда: мерный цилиндр, воронки: конусообразная, капельная 

делительная, стеклянные трубки и палочки, посуда из фарфора: чашка 

для выпаривания, ступка с пестиком, тигель фарфоровый. Оборудование 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.1.4 
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из дерева и металла: металлический штатив, штатив для пробирок, 

держатель для пробирок, тигельные щипцы, ложечка для сжигания, 

асбестированная сетка, подъмный столик.  Весы: аптекарские, 

технические, чашечные. Нагревательные приборы: спиртовка, реактивы и 

материалы, плитка электрическая лабораторная 

10 

ОУДБ.10  

География 

Учебный кабинет социально-экономических дисциплин, географии 

Компьютер, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, обучающие 

медиаресурсы. 

Демонстрационный учебный материал (карты, справочники, 

энциклопедии и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.2.6 

11 

ОУДБ.11  

Экология  

Учебный кабинет химии и биологии, экологии 

Компьютер, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, обучающие 

медиаресурсы. 

Демонстрационный учебный материал (карты, справочники, 

энциклопедии, сборники и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.1.4 

 

 Общеобразовательные 

учебные профильные 

дисциплины 

  

12 

ОУДП.01 

Математика 

Учебный кабинет математики, технического черчения и графики 

Компьютер, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, обучающие 

медиаресурсы. 

Демонстрационный и раздаточный учебный материал (задачники, 

учебники, стенды, муляжи геометрических фигур, чертежи (образцы), 

практикумы, чертежные инструменты и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.3.2 

13 

ОУДП.02  

Информатика 

Учебный кабинет информатики и информационных технологий 

Компьютеры преподавателя и студентов, мультимедиа проектор, 

аудиторная доска, экран, принтер, сканер, телевизор, обучающие 

медиаресурсы. 

Демонстрационный учебный материал (схемы, алгоритмы, стенды и др.) 

Лицензионное программное обеспечение: 

Windows XP Professional. Пакет обновления 2 (SP2) 

Windows 7 Начальная, 32 разрядное ПО 

Компас — 3D. Комплекс систем автоматизированного проектирования и 

консультирования. 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.2.7 

 

14 
ОУДП.03  

Физика  

Учебный кабинет физики, астрономии и технической механики 

Компьютеры студентов, планшеты для лабораторных работ студентам, 

мультимедиа проектор, интерактивная и аудиторная доски, обучающие 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.2.2 
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медиаресурсы. Задачники, практикумы, учебная литература. 

Демонстрационный учебный материал (таблицы, стенды и др.) 

 Учебные дисциплины, 

предлагаемые ПОО 

  

15 

ПУД.01  

Основы индивидуального 

проектирования 

Читальный зал библиотеки с выходом в Интернет 

Компьютеры, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, 

обучающие медиаресурсы. 

Демонстрационный учебный материал (словари, сборники, справочники, 

энциклопедии, проекты студентов (образцы) и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.1.2 

 

16 

ПУД.02 Астрономия 

Учебный кабинет физики, астрономии и технической механики 

Компьютеры студентов, планшеты для лабораторных работ студентам, 

мультимедиа проектор, интерактивная и аудиторная доски, обучающие 

медиаресурсы. Задачники, практикумы, учебная литература. 

Демонстрационный учебный материал (таблицы, стенды, макеты и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.2.2 

17 

ПУД.03  

Этика и психология  

профессиональной 

деятельности 

Учебный кабинет социальной психологии, этики профессиональной 

деятельности, рисования и лепки 

Компьютер, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, обучающие 

медиаресурсы. 

Демонстрационный учебный материал (сборники тестов, словари, стенды 

и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.1.2 

 

18 ПУД.04 

Экономика отрасли  

Учебный кабинет основ экономики, бухгалтерского учета, финансовой 

грамотности и предпринимательской деятельности 

Компьютер, мультимедиа проектор, документ-камера, калькуляторы. 

Демонстрационный и раздаточный учебный материал (плакаты, 

задачники, учебники и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.2.1 

 Общепрофессиональный цикл   

19 ОП.01  

Технические измерения 

Учебный кабинет инженерной графики, метрологии стандартизации, 

технических измерений 

Компьютер, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, документ-

камера, обучающие медиаресурсы. 

Демонстрационный учебный материал (ГОСТы, таблицы, схемы, 

справочники, детали узлов, фрагменты металлов). 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.3.6 

20 ОП.02  

Техническая графика 

Учебный кабинет математики, технического черчения и графики 

Компьютер, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, обучающие 

медиаресурсы. 

Демонстрационный и раздаточный учебный материал (задачники, 

учебники, стенды, муляжи геометрических фигур, чертежи (образцы), 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.3.2 
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практикумы, чертежные инструменты и др.) 

21 ОП.03  

Основы электротехники 

Учебный кабинет электротехники и электроники 

Компьютер, мультимедиа проектор, аудиторная доска, экран, обучающие 

медиаресурсы. Программный комплекс «Электротехник» для проведения 

лабораторных работ. 

Демонстрационный учебный материал (схемы, узлы, стенды, карточки-

задания, видеоролики) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.6.2.5 

 

Лаборатории «Электротехники и электроники». Электроприборы, 

лабораторные стенды, наборы элементов сопротивления, транзисторы и 

др., электрические генераторы. Набор измерительных инструментов.  

Демонстрационный учебный материал (стенды, таблицы и др.). Учебные 

кабинки для практических работ по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.6.2.1 

каб.6.1.13 

 

22 ОП.04 

Основы материаловедения  

 

Учебный кабинет материаловедения, слесарного дела, технологий 

обработки узлов и деталей 

Компьютеры преподавателя и студентов, мультимедиа проектор, 

аудиторная доска, телевизор, обучающие медиаресурсы (фильмы, ролики, 

видеоуроки). 

Учебное оборудование: Машина испытательная учебная МИ -20 УМ. 

Настольный фрезерный учебный станок с ЧПУ (УФСПН-ЧПУ-USB). 

Демонстрационный и раздаточный учебный материал (задачники, 

учебники, образцы деталей, образцы, ГОСТы, таблицы, макеты, образцы 

узлов и деталей и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.2.6 

23 ОП.05  

Основы слесарных и 

сборочных работ 

Учебный кабинет материаловедения, слесарного дела, технологий 

обработки узлов и деталей 

Компьютеры преподавателя и студентов, мультимедиа проектор, 

аудиторная доска, телевизор, обучающие медиаресурсы (фильмы, ролики, 

видеоуроки). 

Учебное оборудование: Машина испытательная учебная МИ -20 УМ. 

Настольный фрезерный учебный станок с ЧПУ (УФСПН-ЧПУ-USB). 

Демонстрационный и раздаточный учебный материал (задачники, 

учебники, образцы деталей, образцы, ГОСТы, таблицы, макеты, образцы 

узлов и деталей и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.2.6 

каб.8.1.3 

каб.8.1.6 

Учебная мастерская слесарных работ: станок настольный сверлильно-

фрезерный WMD 25V, станок настольный токарный модель ML-260, 

станок вертикально-сверлильный  2Н 115ПМ, станок фрезерный Н-1 Ф. 

Верстаки слесарные. Слесарный и измерительный инструмент. Таблицы, 

образцы, макеты готовой продукции. 
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Учебная мастерская сварочных работ: учебный тренажёр «Сварка». 

Рабочее место сварщика (8). Тиски станочные WOA-100, сварочный 

инвертор Р12505, сварочный аппарат для аргоновой сварки TIG 250, 

сварочные аппараты (в т.ч. полуавтомат). Машина ручная 

электро/углошлифовальная МШУ ИНЕРСКОЛ 150/1300. Вентилятор ВЦ 

14-46-5 Ду-01.Образцы  узлов сварки (дефекты и эталоны).  

Образцы сварных швов на деталях и узлах. 

24 ОП.05  

Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности и БЖ 

Компьютер, телевизор, видеокассеты с учебными фильмами, обучающие 

диски, DVD-плеер, принтер, мультимедийный проектор, экран, 

электронный тир.  

Учебно-практическое оборудование: универсальная аптечка «Апполо», 

аптечки индивидуальные, сумка санитарная; средства для оказания 

первой помощи: жгуты, шины, косыночные перевязки, носилки, 

индивидуальные перевязочные пакеты, бинты, ножницы, подручные 

средства для остановки кровотечений, для иммобилизации и 

т.д.; приборы и материалы: респираторы, противогазы, компас, 

микроскопы с микропрепаратами, тонометр, общевойсковой защитный 

комплект, противохимический пакет, ватно-марлевые повязки, тренажёр 

для реанимации «Максим», демонстрационный учебный материал 

(стенды, плакаты, иллюстрационные карточки, листовки и др.), 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.6.2.3 

 Профессиональный цикл   

25 ПМ.01  

Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента  

  

25.1 МДК.01.01  

Технология изготовления и 

ремонта машин и 

оборудования различного 

назначения 

Учебный кабинет материаловедения, слесарного дела, технологий 

обработки узлов и деталей 

Компьютеры преподавателя и студентов, мультимедиа проектор, 

аудиторная доска, телевизор, обучающие медиаресурсы (фильмы, ролики, 

видеоуроки). 

Учебное оборудование: Машина испытательная учебная МИ -20 УМ. 

Настольный фрезерный учебный станок с ЧПУ (УФСПН-ЧПУ-USB). 

Демонстрационный и раздаточный учебный материал (задачники, 

учебники, образцы деталей, образцы, ГОСТы, таблицы, макеты, образцы 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.2.6 

каб.8.1.3 

каб.8.1.6 
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узлов и деталей и др.) 

Учебная мастерская слесарных работ: станок настольный сверлильно-

фрезерный WMD 25V, станок настольный токарный модель ML-260, 

станок вертикально-сверлильный  2Н 115ПМ, станок фрезерный Н-1 Ф. 

Верстаки слесарные. Слесарный и измерительный инструмент. Таблицы, 

образцы, макеты готовой продукции. 

Учебная мастерская сварочных работ: учебный тренажёр «Сварка». 

Рабочее место сварщика (8). Тиски станочные WOA-100, сварочный 

инвертор Р12505, сварочный аппарат для аргоновой сварки TIG 250, 

сварочные аппараты (в т.ч. полуавтомат). Машина ручная 

электро/углошлифовальная МШУ ИНЕРСКОЛ 150/1300. Вентилятор ВЦ 

14-46-5 Ду-01.Образцы  узлов сварки (дефекты и эталоны).  

Образцы сварных швов на деталях и узлах. 

25.2 Учебная практика Учебная мастерская слесарного дела: станок настольный сверлильно-

фрезерный WMD 25V, станок настольный токарный модель ML-260, 

станок вертикально-сверлильный  2Н 115ПМ, станок фрезерный Н-1 Ф. 

Станки: заточный,  универсально-фрезерный 6Р81, токарный УТ-16, 

сверлильный, фрезерный НР130, токарный УТ-16В10, токарный УТ-16В, 

отрезной СО-2, ВГ-240, SPC-20.Верстаки слесарные. Слесарный и 

измерительный инструмент. Таблицы, образцы, макеты готовой 

продукции. 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.2.6 

каб.8.1.3 

каб.8.1.6 

Учебная мастерская сварочных работ: учебный тренажёр «Сварка». 

Рабочее место сварщика (8). Тиски станочные WOA-100, сварочный 

инвертор Р12505, сварочный аппарат для аргоновой сварки TIG 250, 

сварочные аппараты (в т.ч. полуавтомат). Машина ручная 

электро/углошлифовальная МШУ ИНЕРСКОЛ 150/1300. Вентилятор ВЦ 

14-46-5 Ду-01.Образцы  узлов сварки (дефекты и эталоны). Образцы 

сварных швов на деталях и узлах. 

26 ПМ.02  

Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов  

  

26.1 МДК.02.01  

Организация и технология 

сборки, регулировки и 

испытания машин и 

Учебный кабинет материаловедения, слесарного дела, технологий 

обработки узлов и деталей 

Компьютеры преподавателя и студентов, мультимедиа проектор, 

аудиторная доска, телевизор, обучающие медиаресурсы (фильмы, ролики, 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.2.6 

каб.8.1.3 
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оборудования различного 

назначения  

видеоуроки). 

Учебное оборудование: Машина испытательная учебная МИ -20 УМ. 

Настольный фрезерный учебный станок с ЧПУ (УФСПН-ЧПУ-USB). 

Демонстрационный и раздаточный учебный материал (задачники, 

учебники, образцы деталей, образцы, ГОСТы, таблицы, макеты, образцы 

узлов и деталей и др.) 

каб.8.1.6 

Учебная мастерская слесарных работ: станок настольный сверлильно-

фрезерный WMD 25V, станок настольный токарный модель ML-260, 

станок вертикально-сверлильный  2Н 115ПМ, станок фрезерный Н-1 Ф. 

Верстаки слесарные. Слесарный и измерительный инструмент. Таблицы, 

образцы, макеты готовой продукции. 

Учебная мастерская сварочных работ: учебный тренажёр «Сварка». 

Рабочее место сварщика (8). Тиски станочные WOA-100, сварочный 

инвертор Р12505, сварочный аппарат для аргоновой сварки TIG 250, 

сварочные аппараты (в т.ч. полуавтомат). Машина ручная 

электро/углошлифовальная МШУ ИНЕРСКОЛ 150/1300. Вентилятор ВЦ 

14-46-5 Ду-01.Образцы  узлов сварки (дефекты и эталоны).  

Образцы сварных швов на деталях и узлах. 

26.2 Учебная практика Учебная мастерская слесарных работ: станок настольный сверлильно-

фрезерный WMD 25V, станок настольный токарный модель ML-260, 

станок вертикально-сверлильный  2Н 115ПМ, станок фрезерный Н-1 Ф. 

Верстаки слесарные. Слесарный и измерительный инструмент. Таблицы, 

образцы, макеты готовой продукции. 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.2.6 

каб.8.1.3 

каб.8.1.6 

Учебная мастерская сварочных работ: учебный тренажёр «Сварка». 

Рабочее место сварщика (8). Тиски станочные WOA-100, сварочный 

инвертор Р12505, сварочный аппарат для аргоновой сварки TIG 250, 

сварочные аппараты (в т.ч. полуавтомат). Машина ручная 

электро/углошлифовальная МШУ ИНЕРСКОЛ 150/1300. Вентилятор ВЦ 

14-46-5 Ду-01.Образцы  узлов сварки (дефекты и эталоны). Образцы 

сварных швов на деталях и узлах. 

26.3 Производственная практика База предприятий: производственные цеха и подсобные помещения. ООО «Зюкайский насосный завод», 

Пермский край, г.Нытва ул. 

Восточная, 55А  

ООО «Маслозавод Нытвенский», 

617000 Пермский край, г.Нытва ул. 

Комарова, 37 

ООО «Свеза Уральский» 617005 
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Пермский край, п.Уральский ул. 

Московская, 1а 

27 ПМ.03  

Разборка, ремонт, сборка и 

испытание узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин  

  

27.1 МДК.03.01  

Организация и технология 

ремонта оборудования 

различного назначения 

Учебный кабинет материаловедения, слесарного дела, технологий 

обработки узлов и деталей 

Компьютеры преподавателя и студентов, мультимедиа проектор, 

аудиторная доска, телевизор, обучающие медиаресурсы (фильмы, ролики, 

видеоуроки). 

Учебное оборудование: Машина испытательная учебная МИ -20 УМ. 

Настольный фрезерный учебный станок с ЧПУ (УФСПН-ЧПУ-USB). 

Демонстрационный и раздаточный учебный материал (задачники, 

учебники, образцы деталей, образцы, ГОСТы, таблицы, макеты, образцы 

узлов и деталей и др.) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.2.6 

каб.8.1.3 

каб.8.1.6 

Учебная мастерская слесарных работ: станок настольный сверлильно-

фрезерный WMD 25V, станок настольный токарный модель ML-260, 

станок вертикально-сверлильный  2Н 115ПМ, станок фрезерный Н-1 Ф. 

Верстаки слесарные. Слесарный и измерительный инструмент. Таблицы, 

образцы, макеты готовой продукции. 

Учебная мастерская сварочных работ: учебный тренажёр «Сварка». 

Рабочее место сварщика (8). Тиски станочные WOA-100, сварочный 

инвертор Р12505, сварочный аппарат для аргоновой сварки TIG 250, 

сварочные аппараты (в т.ч. полуавтомат). Машина ручная 

электро/углошлифовальная МШУ ИНЕРСКОЛ 150/1300. Вентилятор ВЦ 

14-46-5 Ду-01.Образцы  узлов сварки (дефекты и эталоны).  

Образцы сварных швов на деталях и узлах. 

27.2 Учебная практика Учебная мастерская слесарных работ: станок настольный сверлильно-

фрезерный WMD 25V, станок настольный токарный модель ML-260, 

станок вертикально-сверлильный  2Н 115ПМ, станок фрезерный Н-1 Ф. 

Верстаки слесарные. Слесарный и измерительный инструмент. Таблицы, 

образцы, макеты готовой продукции. 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.2.6 

каб.8.1.3 

каб.8.1.6 

Учебная мастерская сварочных работ: учебный тренажёр «Сварка». 

Рабочее место сварщика (8). Тиски станочные WOA-100, сварочный 

инвертор Р12505, сварочный аппарат для аргоновой сварки TIG 250, 



64 
 

сварочные аппараты (в т.ч. полуавтомат). Машина ручная 

электро/углошлифовальная МШУ ИНЕРСКОЛ 150/1300. Вентилятор ВЦ 

14-46-5 Ду-01.Образцы  узлов сварки (дефекты и эталоны). Образцы 

сварных швов на деталях и узлах. 

27.3 Производственная практика База предприятий: производственные цеха и подсобные помещения. ООО «Зюкайский насосный завод», 

Пермский край, г.Нытва ул. 

Восточная, 55А  

ООО «Маслозавод Нытвенский», 

617000 Пермский край, г.Нытва ул. 

Комарова, 37 

ООО «Свеза Уральский» 617005 

Пермский край, п.Уральский ул. 

Московская, 1а 

 ФК. 

Физическая культура 

  

28 ФК.00 

Физическая культура 

Спортивный и тренажёрный залы, спортивная площадка. 

Оборудование спортивного зала: для игры в баскетбол, волейбол, 

гандбол, фут.зал, настольный теннис, гимнастические маты. 

Оборудование спортивной площадки: поле для игры в футбол, комплекс 

гимнастических снарядов (горизонтальные брусья, лавочки для 

упражнения на пресс, турники, силовые тренажеры для жима стоя), 

беговая дорожка, яма для прыжков в длину. 

Оборудование тренажерного зала: силовые тренажеры, 

тяжелоатлетические штанги, гимнастические палки, скакалки, 

универсальный тренажер «сделай тело». 

Спортивный инвентарь: для спортивных игр (столы для настольного 

тенниса, мячи для футбола, фут. зала, волейбола, баскетбола, гандбола) 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.1.6 

каб.1.1.7 

 

29 

Читальный зал библиотеки  

с выходом в Интернет 

 

Компьютеры для обучающихся, мультимедиа проектор, аудиторная 

доска, экран, обучающие медиаресурсы. Учебная, публицистическая, 

справочная литература. Демонстрационный учебный материал 

(выставочные стенды, тематические выставки, образцы работ студентов и 

др.) Лицензионное программное обеспечение: 

Windows XP Professional. Пакет обновления 2 (SP2) 

Windows 7 Начальная, 32 разрядное ПО 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.1.2 

 

30 

Тренажёрный зал 

Силовые тренажеры, тяжелоатлетические штанги, гимнастические палки, 

скакалки, универсальный тренажер «сделай тело». 

Спортивный инвентарь: для спортивных игр (столы для настольного 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.1.1.6 
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тенниса, мячи для футбола, футзала, волейбола, баскетбола, гандбола).  

31 
Спортивный зал 

Оборудование для игры в баскетбол, волейбол, гандбол, фут.зал, 

настольный теннис, гимнастические маты, спортивный инвентарь. 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 каб.1.1.7  

32 

Спортивная площадка 

 

Поле для игры в футбол, комплекс гимнастических снарядов 

(горизонтальные брусья, лавочки для упражнения на пресс, турники, 

силовые тренажеры для жима стоя), беговая дорожка, яма для прыжков в 

длину.Спортивный инвентарь: для спортивных игр (столы для 

настольного тенниса, мячи для футбола, футзала, волейбола, баскетбола, 

гандбола). 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

 

33 

Актовый зал 

Мультимедиа проектор, экран, медиаресурсы мероприятий 

воспитательной направленности, сценический реквизит и др.  

Посадочные места на 80 человек. 

617000, Пермский край, г. Нытва,  

ул. К. Либкнехта, 118 

каб.2.1.8 

 

5. Сведения о местах проведения практик (крупные предприятия) 

 

Код, специальность/профессия Наименование предприятий, организаций Предмет договора 

15.01.30 Слесарь ООО «Зюкайский насосный завод» На  проведение   практики  обучающихся  (срочный) 

ООО «СВЕЗА-Уральский» На  проведение   практики  обучающихся  (срочный) 

ООО «Парма» На  проведение   практики  обучающихся  (срочный) 

 


