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1 Общие сведения о реализуемой  

основной профессиональной образовательной программе 

 

Подготовка квалифицированных рабочих по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования по профессии 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) осуществляется в Тюменском индустриальном 

университете в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.08.2013г. №802   

Подготовка выпускников осуществляется в колледже информатики и связи 

Тюменского индустриального университета. 

Отчет о самообследовании основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  разработан по результатам 

работы комиссии (Приложение 1), назначенной распоряжением директора колледжа 

информатики и связи от 15.09.2016 №54-114ах. 

В отчете подведены итоги и содержатся выводы по объектам проверки.  

Получение среднего профессионального образования по  профессии 140446.03 

(13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) осуществляется по очной форме обучения. 

Профессию 140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  получают  119 человек со сроком обучения 

2г.10мес.  

Контрольные цифры приема в период 2015 - 2016 года сформированы на 

основе потребностей регионального рынка труда, с учетом заказов потребителей на 

подготовку выпускников и выполнены на 100%. В связи с этим прием на места с 

полным возмещением затрат на обучение по данной профессии не предусмотрен. 

 

Таблица 1 

Динамика контингента за 2015-2016 учебный год 

  

Учебный год Прием 

В том числе в 

академическом 

отпуске 

Количество 

отчисленных 
Выпуск 

2015 - 2016 75 1 8 - 

2016 - 2017 50 2 1 - 

 

С целью сохранения контингента обучающихся в колледже проводится 

следующая работа: 

 мониторинг успеваемости и посещаемости обучающихся; 

 ежедневная индивидуальная работа классных руководителей с 

обучающимися и их родителями по схеме:- группа – классный руководитель – 
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психолог – заведующий отделением – заместитель директора по учебно-

методической работе; 

 регулярное информирование родителей о посещаемости и успеваемости 

обучающихся, вызов на педагогический совет отделения; 

 рассмотрение персональных дел обучающихся на заседаниях 

административных комиссий и заседаниях педагогических работников отделения; 

 организация внеклассной работы с обучающимися (экскурсии, походы, 

соревнования и др.); 

 проведение конкурсов профессионального мастерства; 

 организация исследовательской работы обучающихся (студенческий 

научный кружок); 

 поощрение успешных обучающихся (материальное и моральное); 

 проведение консультаций и дополнительных занятий; 

 разработка дифференцированных заданий для различных категорий 

обучающихся. 

 

2 Организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 
 

При реализации образовательной деятельности колледж информатики и связи 

руководствуется следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

Федеральный государственный стандарт по профессии 140446.03 (13.01.10) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.08.2013г. №802; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.06.2014г. №632 Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. №1199; 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования ―Тюменский индустриальный университет‖, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки от 06.07.15г. №668 с 

изменениями от 25.03.2016 г.; 

 Положением о колледже информатики и связи; 

 Решениями Ученого совета ТИУ, нормативными локальными актами 

университета, колледжа. 

Организация учебного процесса регламентируется следующими 

нормативными актами:  

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
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образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2013 г. № 291; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 2016г.; 

 Положением о практике обучающихся осваивающих основные 

профессиональные образовательные  программы среднего профессионального  

образования, 2016 г.; 

Основные подходы к определению содержания и методическому обеспечению 

реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

контроль успеваемости, результатов текущей и промежуточной аттестаций 

обучающихся регламентируется следующими локальными актами: 

 Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, 31.08.2016г.; 

 Регламент о применении интерактивных форм проведения занятий по 

программам среднего профессионального образования и изменения к нему,2016г.; 

 Методическим руководством по разработке учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утверждено 29.07.2016 г.; 

 Методическими рекомендациями по формированию фондов оценочных 

средств для оценивания качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 2016 г.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с:  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, (с 

изменениями  дополнениями), утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16.08.2013 г. № 968; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 2016 г. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих служащих 

среднего профессионального образования по профессии 140446.03 (13.01.10) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

осуществляется в соответствии с требованиями организационно-распорядительных 

документов и нормативных положений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
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3 Характеристика соответствия содержания  

основной  профессиональной образовательной программы 

 
3.1 Структура и содержание подготовки выпускников 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих служащих разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 140446.03 

(13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) с учетом региональных требований к образованию и ориентации на рынок 

труда и потребностей региона.  

В структуру ППКРС входят: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- функциональная карта; 

- учебный план по профессии; 

- календарный учебный график; 

- пояснительная записка, определяющая цели ППКРС, ее особенности; 

- совокупность рабочих программ всех дисциплин, профессиональных модулей 

и практик, включенных в учебный план и определяющих полное содержание 

ППКРС; 

- диагностические средства и методические материалы; 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- ресурсное обеспечение реализации образовательной программы (учебно-

методическое, информационное, кадровое, материально-техническое обеспечение); 

- характеристика социально-культурной среды, обеспечивающая развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся; 

- другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Учебный план подготовки по профессии 140446.03 (13.01.10) Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 802, 

зарегистрированного в Минюст России от 20 августа  2013 г. № 29611, приказа 

Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 г. "Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования". 

Учебный план предусматривает наличие обязательных дисциплин ФГОС по 

циклам. Общеобразовательный учебный цикл  состоит из следующих 

общеобразовательных дисциплин: 

Базовые: 

- ОУД.01 Русский язык и литература; 
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- ОУД.02 Иностранный язык; 

- ОУД.03 История; 

- ОУД.04 Физическая культура; 

- ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности; 

По выбору из обязательных предметных областей: 

- ОУД.01 Химия; 

- ОУД.02 Обществознание (вкл.экономику и право); 

- ОУД.03 Биология; 

- ОУД.04 География; 

- ОУД.05 Основы исследовательской деятельности; 

- ОУД.06 Основы Эффективное поведение на рынке труда; 

Общие дисциплины (профильные): 

- ОУД.01 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; 

- ОУД.02 Информатика; 

- ОУД.03 Физика; 

Профессиональный учебный цикл состоит из следующих 

общепрофессиональных дисциплин: 

- ОП.01 Техническое черчение; 

- ОП.02 Электротехника ; 

- ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ; 

- ОП.04 Материаловедение; 

- ОП.05 Охрана труда; 

- ОП.06 Безопасность жизнедеятельности; 

- ОП.07 Основы предпринимательской деятельности. 

Профессиональный учебный цикл состоит из следующих профессиональных 

модулей, в соответствии с видами деятельности: 

 ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций; 

 ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования; 

 ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования. 

Вариативная часть реализуется через увеличение профессиональной 

составляющей программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

СПО с целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии, 

формирования общих и профессиональных компетенций, и распределена 

следующим образом: в цикл ОП.00 введена дисциплина «Основы 

предпринимательской деятельности» – 50 часов. Увеличено количество часов на 

профессиональные модули на 166 часов (ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования» - на 24 часа; ПМ.02 «Проверка и наладка 

электрооборудования» - на 43 часа; ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования»- на 99 часов).  

Учебный план предусматривает преемственность и логическую 
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последовательность изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. В 

учебном плане имеется график учебного процесса, отражены все учебные циклы и 

профессиональные модули. 

Содержание обязательной части учебных циклов ППКРС и раздела 

«Физическая культура» соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 

объем учебной нагрузки по циклам дисциплин и профессиональным модулям 

соответствует требования федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии 140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 

3.2 Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

  

Сведения о сроках освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 140446.03(13.01.10)  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в очной форме обучения, на базе 

основного общего образования составляет 2г.10 месяцев. 

По окончании обучения выпускнику присваивается квалификация — 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 – 6 разряда. 

Продолжительность теоретического обучения составляет 77 недель, учебная 

практика - 16 недель, производственная практика –23 недели, промежуточная 

аттестация – 5 недель, каникулы – 24 недели, продолжительность итоговой 

аттестации – 2 недели, что соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Соблюдены требования, предъявляемые к соотношению теоретической и 

практической подготовки. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 54 часа в неделю и 

включает 36 часов аудиторной и 18 часов внеаудиторной нагрузки (консультации, 

самостоятельная работа обучающихся). Виды самостоятельной работы 

обучающихся: выполнение домашнего задания; конспектирование; самостоятельное 

изучение отдельных тем и разделов по дисциплинам, профессиональным модулям; 

решение практических и ситуационных задач; подготовка сообщений и рефератов и 

т.п.  

Консультации, предусмотренные учебным планом в объеме 4 часа на одного 

обучающегося на учебный год, проводятся согласно расписанию, вне сетки 

обязательных учебных занятий. Формы проведения консультаций: индивидуальные 

и групповые, письменные и устные по подготовке к экзаменам и зачетам, рефератов, 

сообщений, самостоятельной внеаудиторной работы, выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 Промежуточная аттестация обучающихся составляет 5 недель и включает 

экзамены, дифференцированные зачеты. Проведение зачетов осуществляется за счет 

часов, отводимых на дисциплину. Промежуточная аттестация предусматривает 
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проведение экзаменов по следующим профессиональным модулям: ПМ.01 Сборка, 

монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования; ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования; ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок 

электрооборудования 

Количество запланированных экзаменов в учебном году не превышает 8, 

количество зачетов - 10.  

Планирование, организация и проведение производственной практики 

обеспечивается концентрированно в соответствии с Положением об организации и 

проведении практики обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, 2016 г. 

Сроки и формы получения профессии соответствуют федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к результатам освоения дисциплин 

и профессиональных модулей: компетенциям, приобретаемому практическому 

опыту, умениям и знаниям (Приложение 3) 

 

3.3 Рабочие  программы дисциплин и практик, диагностические средства 

 

Для обеспечения образовательного процесса преподавателями разработаны 

учебно-методические комплексы дисциплин и профессиональных модулей, 

включающие в себя: рабочую программу, методические рекомендации по 

самостоятельной работе, по выполнению лабораторных и практических занятий, 

карту методического обеспечения, фонды оценочных средств, методические 

рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы и другое 

методическое обеспечение.  

Обеспеченность учебно-методическими комплексами дисциплин и 

профессиональных модулей по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 140446.03(13.01.10)  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  составляет 100%. 

Анализ структуры и содержания учебно – методических комплексов 

дисциплин и профессиональных модулей показал, что: 

- рабочие программы по всем дисциплинам, профессиональным модулям и 

практикам рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, утверждаются 

председателями цикловых комиссий и пересматриваются с периодичностью один 

раз в год; 

- содержание дисциплин и профессиональных модулей соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии; 

- содержание рабочих учебных программ в полном объеме отражает 

профессиональную направленность и соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к профессии 140446.03(13.01.10)  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) , перечень основной литературы 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
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постоянно пополняется новыми учебниками и учебными пособиями; 

- в рабочих учебных программах исключено дублирование в содержании 

дисциплин и профессиональных модулей, а также отражена их взаимосвязь; 

 

- эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею, со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения, соответствуют требованиям, содержащимся в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования; 

  - фонды оценочных средств соответствуют требованиям к компетенциям 

выпускников, материалы фондов оценочных средств содержатся в учебно - 

методических комплексах дисциплин, входящих в состав ППКР; 

       - привлечение преподавателей смежных дисциплин  для промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

работодателей в качестве внешних экспертов.  

Все виды практик обеспечены рабочими программами на 100%.  

Содержание программ практики включает следующие разделы: цели и задачи; 

место практики в структуре ППКРС; место и время проведения практики; 

компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения практики; 

структура и содержание практики; образовательные, производственной технологии, 

используемые на практике; учебно – методическое и информационное обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся; формы промежуточной аттестации (по 

итогам практики); материально – техническое обеспечение практики. 

В соответствии с рабочими программами составлены календарно-

тематические планы по дисциплинам и профессиональным модулям, 

предусматривающие поурочную (2 часа) разбивку содержания программ. 

Календарно-тематические планы рассматриваются на заседаниях цикловых 

комиссий с указанием даты и номера протокола, утверждаются заведующим 

отделением. Структура и содержание календарно-тематического планирования 

соответствуют требованиям, предъявляемым к данному виду учебно-методической 

документации. 

 

3.4 Программы и требования к государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения ППКРС в полном объѐме. 

Государственная итоговая аттестация состоит из выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы.  

На основе требований ФГОС и  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденное ректором ТИУ, ежегодно разрабатывается Программа 

государственной итоговой аттестации выпускников по профессии, которая является 

частью ППКРС по профессии 140446.03(13.01.10)  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Программа содержит 
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следующую информацию: вид государственной итоговой аттестации; объем 

времени на подготовку и проведение аттестации; тематику выпускных 

квалификационных работ (выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы); информацию об условиях и процедуре 

проведения итоговой аттестации; критерии оценки ВКР; порядок подачи и 

рассмотрения апелляций. Программа разрабатывается цикловой комиссией с 

участием председателя государственной экзаменационной комиссии, утверждается 

директором колледжа.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

по профессии в программе государственной итоговой аттестации определены 

следующие виды деятельности: Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования; проверка и наладка электрооборудования; устранение и 

предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, на основании которых, 

сформирован перечень выпускных практических квалификационных работ. 

Перечень письменных экзаменационных работ соответствует содержанию 

следующих профессиональных модулей: ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и 

ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования; ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования; ПМ.03 

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

Содержание программы государственной итоговой аттестации доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за 

обучающимися, а также руководителей оформляется приказом директора колледжа.  

Выполнение показателей государственной аккредитации по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

140446.03(13.01.10)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям): 

o 100% наличия обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, в учебном плане; 

o 100% наличия рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей и 

практик; 

o 100% выполнение требований ФГОС к формированию компетенций в 

рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей и практик; 

o Требования к общему объему максимальной и обязательной нагрузки, 

структуре по дисциплинам и циклам – выполнены; 

o Требования: к объему аудиторной учебной нагрузки в неделю; к 

максимальному объему учебной нагрузки обучающегося; к общему объему 

каникулярного времени в учебном году; к объему часов на консультации – 

выполнены; 

o Требования к удельному весу дисциплин вариативной части ППКРС – 

выполнены; 

o Требования ФГОС СПО: к сроку получения профессии; к сроку обучения по 

учебным циклам; к продолжительности всех видов практик; к продолжительности 
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промежуточной аттестации; к продолжительности государственной итоговой 

аттестации; к общей продолжительности каникулярного времени – выполняются; 

o 100% обеспечение всех видов занятий по дисциплинам, профессиональным 

модулям, практикам и государственной итоговой аттестации учебно – 

методической документацией. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу.  
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

140446.03(13.01.10)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) по структуре,  содержанию, сроком освоения и 

его учебно-методическое сопровождение соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта СПО. 

 

4 Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе 

 

Организация учебного процесса проводится в соответствии с календарным 

графиком и учебным планом.  

Расписание учебных занятий формируется в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. Сроки начала и окончания семестра, промежуточной 

аттестации, практик, каникул совпадают с учебным планом. Расписание учебных 

занятий обеспечивает равномерное распределение дисциплин и профессиональных 

модулей в течение недели в соответствии с объемом часов, предусмотренных 

учебным планом. Соблюдается обязательная недельная нагрузка обучающихся – 36 

часов аудиторных и 18 часов внеаудиторных занятий, что соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

Структура учебного плана предусматривает последовательность и логичность 

изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

По дисциплине физическая культура предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счѐт 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Организация самостоятельной работы обучающихся осуществляется в 

соответствии с нормативными документами в следующих формах: написание 

рефератов, подготовка докладов и сообщений, кроссвордов, заполнение документов, 

составление схем и чертежей, изготовление стендов, оформление презентаций, 

подготовка глоссариев, обзор технической литературы, работа со справочниками и 

нормативными документами. 

Для оптимизации управления образовательным процессом и поддержания 

мотивации активной работы обучающихся преподаватели используют рейтинговую 

систему оценки достижений обучающихся и деятельностные технологии обучения 

(решение ситуационных производственных задач, деловые игры, «погружение» в 

профессиональную деятельность, проектирование). Это способствует 

формированию системы общих и профессиональных компетенций, когда учебная 

информация выступает инструментом, обеспечивающим возможность качественно 
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выполнять профессиональную деятельность. Одной из предпочитаемых 

преподавателями технологий является метод учебного проекта. Чаще всего учебные 

проекты имеют комплексный характер, сочетая несколько видов: 

междисциплинарные, краткосрочные (на учебных занятиях, в процессе 

самостоятельной работы обучающихся), долгосрочные (в рамках студенческого 

кружка, выполнения выпускных квалификационных работ). 

Для повышения эффективности и качества процесса обучения преподаватели 

колледжа активно используют в учебном процессе информационные технологии: 

создание электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам и 

профессиональным модулям, компьютерных презентаций иллюстрационного 

характера, учебных видеофильмов и т. 

Использование инновационных технологий в обучении поднимает на 

качественно новый уровень отношения субъектов образования, создаѐт 

благоприятный психологический климат на занятиях, делает возможным 

индивидуализированный подход к обучающимся, способствует мотивации к 

обучению, развитию активности, творчества и самостоятельности, как педагога, так 

и обучающегося. 

Для развития интеллекта обучающихся, приобретения ими навыков 

исследовательской работы, совершенствования знаний в профессиональной 

деятельности организована работа студенческого научного кружка по техническому 

направлению. 

Большое внимание уделяется повышению уровня ориентации учебного 

процесса на практическую деятельность выпускников. 

Практико-ориентированная подготовка обучающихся, освоение всеми видами 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение необходимых знаний и опыта осуществляется через 

учебную и производственную практики. 

Профессиональная подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, которые предусматривают следующие виды практики: 

- учебная практика – 16 недель; 

- производственная практика – 23 недели. 

Перед началом практики в группах проводятся организационные собрания, на 

которых старший мастер отделения, руководители практики и мастера 

производственного обучения знакомят обучающихся с целями и задачами 

предстоящей практики, проводят инструктаж по технике безопасности. 

Учебная практика направлена на формирование практических умений, 

приобретение первичного профессионального опыта и реализуется в рамках модулей 

по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

общих и профессиональных компетенций. Учебная практика проводится на 

собственной базе в учебных мастерских колледжа: мастерская слесарных работ и 

электромонтажная мастерская. 

Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, и 

реализуется концентрированно. Производственная практика проводится на 
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предприятиях и организациях г. Тюмени и Тюменской области на основе договоров 

Базами практик для данной профессии являются: ОАО «Нефтемаш», ПАО 

«Ростелеком», ПАО «СУЭНКО», ОАО «ДСК-Энерго», ОАО «Тюменьэнерго» 

Тюменская ТЭЦ – 1, ОАО «Тюменьэнерго» Тюменская ТЭЦ – 2, ЗАО 

«ГазТурбоСервис», завод «Электрон», ОАО «Тюменский завод медицинского 

оборудования», ООО «Аэропорт «Рощино». (Приложение 5).  

При подборе рабочих мест на предприятиях обращается внимание на 

оснащение их новым современным оборудованием, соответствие рабочих мест всем 

требованиям техники безопасности и охраны труда. Общее руководство 

производственной практикой возлагается на ведущих специалистов предприятий.  

С потребителями ведется работа по формированию заявок на прохождение 

обучающимися производственной практики, по подбору персонала для предприятий, 

заключаются и регистрируются договоры о проведении производственной практики, 

о творческом и социальном сотрудничестве. При выборе баз практик, колледж 

старается ориентироваться на конкретное производство, как на место будущей 

работы. Таким образом, усиливается заинтересованность студентов в выполнении 

выпускных квалификационных работ, и впоследствии существенно сокращается 

срок их адаптации на знакомом уже предприятии. 

В течение учебного года ведется подготовка и организуется участие в 

различных мероприятиях, направленных на ориентацию выпускников колледжа: 

ярмарки вакансий, экскурсии на предприятия, встречи с работодателями. Ежегодно 

проводится анкетирование работодателей с целью выявления удовлетворенности 

качеством подготовки выпускников колледжа. Полученные результаты 

обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий отделений и учебно-методической 

комиссии, и являются основанием для изменений и дополнений к рабочим 

программам  

Работодатели являются независимыми экспертами контрольно-оценочных 

средств знаний обучающихся, программ практик и приглашаются в качестве 

председателей на выпускные квалификационные экзамены. 

Формой контроля по всем видам практики является дифференцированный 

зачет. В период прохождения практики ведется дневник по учету выполненных 

работ, что позволяет эффективно отслеживать деятельность обучающегося, 

систематизировать накопленный материал, а также является справочным 

материалом для обучающихся по всем вопросам программы практики. 

Выполнение показателей государственной аккредитации по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

140446.03(13.01.10)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям): 100% всех видов практик обеспечены 

необходимыми документами. 

Выполнение показателя государственной аккредитации по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

140446.03(13.01.10)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям): требования к наличию занятий, проводимых в 

активных и интерактивных формах – выполнены. 
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

Учебный процесс организован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, полностью соответствует учебному 

плану, программам дисциплин и профессиональных модулей. Занятия проводятся в 

строгом соответствии с расписанием. Организация практики осуществляется в 

соответствии с требования ФГОС СПО по данной программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

5 Анализ качества подготовки обучающихся 

  

В колледже информатики и связи функционирует система контроля качества 

подготовки выпускников, включающая оценку уровня требований при приеме 

обучающихся и при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся, 

промежуточной и  итоговой аттестации. 

 

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

 

Качество подготовки обучающихся напрямую зависит от набора хорошо 

подготовленных и профессионально ориентированных абитуриентов. 

Эффективная система подготовки и отбора абитуриентов реализуется через 

тесную связь с общеобразовательными школами. 

Прием в колледж осуществляется в соответствии с Правилами приема в 

Тюменский индустриальный университет на обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования. 

Основополагающим документом для разработки Правил приема является Закон 

Российской Федерации «Об образовании». 

 В целом общая цифра набора в 2015-2016 году – 125 человек. Зачисление 

проведено на конкурсной основе. 

Конкурс абитуриентов при поступлении на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии составил 1,8 человек, 

средний балл аттестата – 3,5. 

Результаты мониторинга вступительных испытаний представлены в 

Приложении 6 

Подразделение активно участвует в профориентационной работе: 

организуются дни открытых дверей для учеников выпускных классов, участвует в 

ярмарке вакансий, преподаватели и обучающиеся старших курсов проводят 

профориентационную работу в школах, распространяют рекламные буклеты. 

 

5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

В соответствии с ФГОС СПО, Положением о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования 

Тюменского индустриального университета оценка качества освоения 
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обучающимися ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций. 

Текущий контроль по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

проводится в соответствии с учебным планом. Текущий контроль осуществляется в 

виде экспертной оценки результатов практических (семинарских) и лабораторных 

занятий, самостоятельной работы, тестовых заданий, устных опросов и т.п. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена по дисциплине, 

профессиональному модулю, дифференцированного зачета. По дисциплинам, 

выносимым на экзаменационную сессию, составляется перечень вопросов и 

практических заданий, рассматриваемых цикловой комиссией. На основании 

перечня составляются экзаменационные билеты.  

Основные показатели сформированности компетенций, а также формы и 

методы их контроля и оценки представлены в рабочих программах и комплектах 

контрольно – оценочных средств учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Для аттестации обучающихся по профессии 140446.03(13.01.10)  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

сформирован фонд оценочных средств, позволяющий оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонд оценочных средств включает: 

контрольно – оценочные средства по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям учебного плана.  

Задания для проведения текущих и промежуточных аттестаций по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам общепрофессионального цикла 

приближены к условиям будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Для этого в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Результаты текущих и промежуточных аттестаций фиксируются в журналах 

учебных занятий и зачетно – экзаменационных ведомостях. 

На заседаниях педагогического совета колледжа регулярно осуществляется 

анализ текущей успеваемости обучающихся. При низких показателях успеваемости 

по какой - либо дисциплине, профессиональному модулю принимается решение о 

проведении дополнительных консультаций для обучающихся, родительских 

собраний с привлечением преподавателей и администрации. Анализируются 

требования преподавателя к выполнению контрольных мероприятий. Это позволяет 

повысить абсолютную успеваемость. 

Каждый год проводится текущий контроль знаний обучающихся по каждому 

циклу дисциплин и профессиональным модулям.  
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Результаты  промежуточной  аттестации  обучающихся общеобразовательного 

учебного цикла приведены в таблицах 2-4.  

Таблица 2 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

(базовые) 

год отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

2014 - - - - 

2015 21,0 42,4 36,6 - 

2016 - - - - 

 

Таблица 3 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

 (по выбору из обязательных предметных областей) 

год отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

2014 - - - - 

2015 16,4 45,6 38,0 - 

2016 - - - - 

 

Таблица 4 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

(профильные) 

год отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

2014 - - - - 

2015 15,0 39,7 45,3 - 

2016 - - - - 

 

 

5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования 

 

В период самообследования был проведен контроль остаточных знаний 

обучающихся за  2015 год по  общеобразовательному учебному циклу дисциплин.  

Результаты приведены на диаграммах (рисунки 1 – 3).  
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Рисунок 2 - Результаты проверки остаточных знаний 

(дисциплины базовые) 

 

 

0

13,644,1

42,3

отл хор удовл неудовл

 
 

Рисунок 3 - Результаты проверки остаточных знаний 

(дисциплины по выбору из обязательных предметных областей) 
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Рисунок 4 - Результаты проверки остаточных знаний 

(дисциплины профильные) 

 

В среднем процент отличных оценок составляет  15,9 %; хороших – 40 %; 

удовлетворительных – 44 %. Обобщенные данные контроля знаний обучающихся 
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приведены в Приложении 8. 

 

5.4 Итоговая аттестация выпускников. 

 Востребованность выпускников 

 

Основными целями государственной итоговой аттестации по профессии 

140446.03(13.01.10)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) является:  

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

результатов освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих требованиям ФГОС; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации, выдаче выпускнику соответствующего 

диплома о среднем профессиональном образовании. 

Государственная итоговая аттестация состоит из выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

работа и письменная экзаменационная работа). Выпускные практические 

квалификационные работы соответствуют требованиям, предъявляемым к 

установленным разрядам. Например: Установка и подключение электромагнита 

серии ДПМ; Техническое обслуживание дизельного генератора Eisemann P24t1d; 

Монтаж схемы электропроводки в двухкомнатной квартире;  Подключение 

двигателя с катящимся ротором; Установка вентилятора, прозвонка обмоток статора 

в синхронном двигателе; Установка и подключение счетчика  СО-И-496. 

Перечень письменных экзаменационных работ соответствует содержанию 

следующих профессиональных модулей. Например, автоматические выключатели и 

предохранители. Назначение, устройство, принцип действия. Технология 

обслуживания и ремонта; ремонт электрических и кабельных линий; организация 

эксплуатации электрооборудования на промышленном предприятии; техническое 

обслуживание и ремонт устройств заземления; учет потребления электроэнергии, 

особенности управления электропотреблением. и т.п. 

Для проведения Государственной итоговой аттестации формируется 

государственная экзаменационная комиссия состоящая из педагогических 

работников колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций. 

Председателем государственной комиссии является лицо не работающее в ТИУ. Он 

выбирается из числа: 

- руководителей или заместителей руководителя организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по данному профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителя организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по данному профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- представителей работодателей или их объединений по данному профилю 

подготовки выпускников. 
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На основе требований ФГОС и Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденное ректором  ТИУ, ежегодно разрабатывается Программа 

государственной итоговой аттестации выпускников по профессии, которая является 

частью ППКРС по профессии 140446.03(13.01.10)  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). Закрепление тем выпускных 

квалификационных работ за обучающимся, а также руководителей оформляется 

приказом директора колледжа.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план по ППКРС. 

При условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации, 

выпускнику присваивается соответствующая квалификация и выдается документ о 

среднем профессиональном образовании. 

Выполнение показателей государственной аккредитации по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

140446.03(13.01.10)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям):  

1. Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины и 

профессиональные модули ФГОС СПО составляет не менее 60%. 

2. Государственная итоговая аттестация обеспечена всеми необходимыми 

документами; 

3. Не менее 80% обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих имеют положительные оценки по 

результатам государственной итоговой аттестации. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

Качество знаний обучающихся по профессии 140446.03(13.01.10)  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  

соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

соответствует требованиям нормативных документов.  

 

6 Анализ кадрового обеспечения подготовки обучающихся 

 

Подготовка обучающихся осуществляется квалифицированными 

педагогическими работниками в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

Образовательный процесс по профессии обеспечивают 24 педагогических 

работников (включая совместителей – 4 человека, из них: 3 - внешний, 1 - 

внутренних), из них: 20 преподавателей и 4 мастера производственного обучения, из 

них: 23 чел. (95,8%)  с высшим профессиональным образованием, 14 чел. (55,3 %) – 

с высшей квалификационной категорией, 3 чел. (12,5 %) - с первой 

квалификационной категорией.  Процент штатных ПР составляет 83,3 %. 
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Общеобразовательный цикл обеспечивает 14 человек, из них: с высшим 

профессиональным образованием – 100 %, с квалификационной категорией – 78,5 

%. 

Общепрофессиональный цикл обеспечивает 5 человека, из них: с высшим 

профессиональным образованием –100 %, с квалификационной категорией – 83,3 %. 

Профессиональные модули обеспечивает 5 человек с высшим 

профессиональным образованием – 80%, с  квалификационной категорией – 60%. 

Качественный состав преподавательских кадров соответствует 

установленному лицензионному нормативу для программ среднего 

профессионального образования. Средний возраст преподавателей – 45,4 лет. 

- 5 (20,8 %) ПР в возрасте до 35 лет имеют квалификационную категорию; 

- 9 (37,5 %) ПР в возрасте до 50 лет имеют квалификационную категорию; 

- 35 % штатных преподавателей и мастеров производственного обучения 

имеют опыт работы на производстве; 

- для повышения профессиональной компетентности педагогов 

организовывается их обучение в форме курсов повышения квалификации, 

семинаров, тренингов, стажировки, самообразования. Ежегодно составляется план 

курсов повышения квалификации, в котором отражаются основные направления и 

тематика обучения педагогов, сроки и место проведения обучения, ответственные за 

организацию обучения. Основные направления: 

- школа начинающего педагога (осуществляют методисты колледжа);  

- изучение системы менеджмента качества; 

- изучение актуальных вопросов по профессии. 

За последние 3 года курсы повышения квалификации, стажировку в 

профильных организациях прошли 100 % преподавателей профессиональных 

дисциплин и мастеров производственного обучения (приложение 10). 

Процент преподавателей и мастеров производственного обучения с базовым 

образованием соответствующим профилю преподаваемой дисциплины – 100 %. 

Сведения о кадровом обеспечении по профессии 140446.03(13.01.10)  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

приведены в Приложении 10.  

Выполнение показателей государственной аккредитации по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

140446.03(13.01.10)  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям):  

1. Требования к наличию педагогических кадров, имеющих высшее 

профессиональное образование и соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин и профессиональных модулей – выполняется; 

2. Требования к наличию у преподавателей профессионального цикла опыта 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере – выполняется; 

3. Соответствие доли штатных преподавателей, реализующих дисциплины 

и модули профессионального цикла требованиям ФГОС СПО – выполняется. 
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу.  

В целом по данной программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих доля лиц с высшим профессиональным образованием, с 

квалификационными категориями, имеющими базовое образование, соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

 

7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

 

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой 

 

Учебный фонд формируется в соответствии с учебным планом и программой 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Степень устареваемости 

основных учебных изданий по циклам дисциплин соответствует требованиям к 

обеспеченности учебной литературой (5 лет). Учебный фонд состоит из основной и 

дополнительной литературы. В основную входят учебники и учебные пособия с 

грифом Минобразования России, в дополнительную – официальные и 

периодические издания, справочно-библиографическая литература (энциклопедии, 

словари, справочники), учебно-методическая литература.  

По состоянию на 01.10.2016г. фактическая обеспеченность обучающихся 

обязательной учебно-методической литературой в среднем составляет 1,5 экз/чел. 

(при норме 1,0). 

Количество учебной литературы с грифом Минобразования России составляет 

60% всего учебного фонда, что соответствует норме. 

Перечень учебной литературы дополняется периодическими изданиями 

(журналы: «Вестник связи», «Электросвязь», «Информатизация и связь»). 

Перечень основной и дополнительной литературы дополняется Интернет-

ресурсами: 

1. Электронно-библиотечная система  издательства «Лань» — это ресурс, 

включающий в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и других 

ведущих  издательств учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. В 

ТИУ подключен   доступ   к   нижеперечисленным   коллекциям электронно-

библиотечной системы издательства «Лань»: 

 «Инженерные науки» —  Издательство «Лань» 

 «Инженерные науки» — Издательство «ДМК Пресс» 

 «Инженерные науки» — Издательство «Машиностроение» 

 «Инженерные науки» — Издательство «Горная книга» 

 «Инженерные науки» — Издательство «МИСИС» 

 «Инженерные науки» — Издательство «Новое знание» 

 «Инженерные науки» — Издательство СФУ 

 «Инженерные науки» — Издательство ТПУ 
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 «Инженерные науки» — Издательство ТУСУР 

 «Информатика» -Издательство ДМК Пресс» ЭБС 

 «Нанотехнологии — Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 «Технологии пищевых производств — Издательство ВГУИТ» 

 «Химия» — Издательство ИГХТУ 

 «Экономика и менеджмент» — Издательство «Финансы и статистика» 

 «Математика» — Издательство «Лань» 

 «Теоретическая механика» — Издательство «Лань» 

 «Физика» — Издательство «Лань» 

  «Химия-«Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 «Экономика и менеджмент»- Издательство «Лань». 

2. ЭБС «IPRbooks». (ЭБС Библиокомплектатор).  Наше учебное заведение 

имеет доступ к следующим тематическим и/или издательским коллекциям: 

 Бухгалтерский учет. Аудит (Экономика и управление) 

 Иностранные языки. Английский язык (Языкознание и 

литературоведение) 

 Иностранные языки. Немецкий язык (Языкознание и 

литературоведение) 

 Философия. Этика. Религиоведение (Философия, этика и 

религиоведение) 

 Финансы и кредит (Экономика и управление) 

 Экономика. Отраслевая экономика (Экономика и управление) 

 ЭБС Ассоциации строительных вузов (Межвузовские электронные 

библиотечные системы). 

3. Собственная полнотекстовая база (ПБД) данных учебно-методических 

изданий ТИУ по адресу: http:// http://elib.tyuiu.ru/, размещена на платформе ЭБС 

«Лань», а также коллекция изданий ТИУ размещена на национальном цифровом 

ресурсе РУКОНТ (межотраслевая электронная библиотека на базе технологии 

«КОНТЕКСТУМ). 

4. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru) 

является крупнейшим российским информационным порталом. Всего в электронной 

библиотеке более 1400 российских научно-технических журналов, в том числе более 

500 журналов в открытом доступе. 

Список журналов по подписке. 

 Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности 

 Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений 

 Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе 

 Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом 

 Защита металлов 

http://www.bibliocomplectator.ru/
http://elib.tyuiu.ru/
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 Металлообработка 

 Наука и техника транспорта 

 Обработка металлов: технология, оборудование, инструменты 

 Проблемы машиностроения и автоматизации 

 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой по всем дисциплинам и профессиональным модулям 

учебного плана представлены в Приложениях 11 и 12. 

 

7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями и 

мастерами производственного обучения 

 

Уровень обеспеченности собственными учебно-методическими разработками 

характеризуется наличием следующих материалов: 

- методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

- методические указания по лабораторно-практическим занятиям; 

- методические указания по практике; 

- методические указания по организации и проведению ГИА. 

Каждая дисциплина, профессиональный модуль обеспечен учебно-

методическим комплексом (в электронной версии и на бумажных носителях). 

Учебно-методические материалы, включаемые в учебно-методические 

комплексы учебных дисциплин и профессиональных модулей, отражают 

современный уровень развития науки, предусматривают логически 

последовательное изложение учебного материала, использование современных 

методов и технических средств образовательного процесса, позволяющих 

обучающимся осознанно усвоить изучаемый материал и сформировать умения и 

навыки по его использованию на практике. 

Гарантией качества реализуемой программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих является система утверждения и переработки учебно-

методических комплексов учебных дисциплин и профессиональных модулей в 

колледже. По мере необходимости их содержание корректируется, 

перерабатывается и создается новое (включение в учебный план новых дисциплин 

– в региональный компонент программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих с учетом требований потребителей и заинтересованных сторон и т.д.). 

 (Приложение 13) 

 

 

7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

Работа по компьютеризации образовательного процесса и внедрению новых 

информационных технологий проводится регулярно. 

Обучающиеся в полном объеме обеспечены компьютерными рабочими 

местами. 
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Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в компьютерных классах, оснащенных современным компьютерным 

оборудованием и новейшим программным обеспечением. 

Программные средства обеспечения учебного процесса включают две части:  

базовую:  

 операционная система Windows;  

 программные среды (текстовые процессоры, электронные таблицы, 

персональные информационные системы, программы презентационной 

графики, браузеры, почтовые клиенты, редакторы растровой графики, 

редакторы векторной графики, настольные издательские системы);  

прикладную:  

 электронные учебники, расположенные по адресу www.elib.tyuiu.ru; 

 обучающие мультимедийные учебные курсы по дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

 профессиональные пакеты программ (Компас 3D), справочные, 

информационные, правовые системы (ГАРАНТ). 

Собственных разработок программного обеспечения и электронных 

учебников подразделение не имеет. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть на основе выделенного 

сервера под управлением операционной системы Windows. 

Имеется выделенная линия Internet, к которой есть доступ из учебных 

кабинетов и лабораторий. Обучающиеся имеют возможность подключения к сети 

Интернет с любого компьютера, используемого в учебном процессе. 

Обучающиеся имеют доступ к электронным ресурсам библиотечно-

информационного комплекса Тюменского индустриального университета, а именно 

к базам данных Федерального института промышленной собственности, 

информационной системы ТЕХНОРМАТИВ, Национального Электронно-

Информационного Консорциума, в том числе журналам The Institute of Electrical and 

Electronics Engineers. 

Благодаря имеющейся технической базе, создано единое информационное 

пространство. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

В целом по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

доля лиц с высшим профессиональным образованием, с квалификационными 

категориями, имеющими базовое образование, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. Наличие основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы, программно-

информационное обеспечение соответствует нормативам. 

 

8 Исследовательская и научно-методическая деятельность педагогических 

работников, реализующих основную профессиональную образовательную 

программу, и обучающихся 
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Обучающиеся по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) участвуют в работе научного 

кружка, в котором организуется творческая и исследовательская работа. 

Деятельность научного кружка организуется в соответствии с Положением, 

определяющим содержание и формы работы, права и обязанности членов, общие 

требования к творческим и исследовательским работам. Целью работы научного 

кружка является формирование умений исследовательской работы, 

совершенствование знаний в определенной области науки или профессиональной 

деятельности. Работа научного кружка организована по следующим направлениям: 

гуманитарное, техническое. Работу каждого направления организует руководитель, 

выбранный из числа преподавателей. Он составляет план работы на год, определяет 

состав научного кружка, проводит общие собрания и индивидуальные 

консультации, периодически отчитывается о проделанной работе и ее итогах.  

Обучающиеся не первый год участвуют в областной научно-практической 

конференции «Я – специалист», имеют грамоты, дипломы участников. 

Творческий потенциал обучающихся реализуется через участие в конкурсах 

профессионального мастерства «Лучший по профессии»; декаде отделения; научно-

практические конференций, олимпиадах. 

Внутриколледжная олимпиада по дисциплине «Математика» (2015 г.): 

Лобенко Е.П. – диплом второй степени, ЭРЭр-15-(9)-2. 

В рамках декады отделения: 

конкурс профмастерства «Пайка и вязка жгута» (2016 г.), принимали участие 9 

обучающихся. 

конкурс «Лучший по профессии» (2016 г.): 

- Черепанов Кирилл Юрьевич – 2 место, ЭРЭр-15-(9)-3 

- Нелепин Алексей Ильич – 3 место, ЭРЭр-15-(9)-2 

- Сагидулин Альберт Шамильевич - 3 место, ЭРЭр-15-(9)-1 

Преподаватели отделения распространяют опыт своей работы, принимая 

активное участие на различных конференциях. 

Васильев Владимир Васильевич ежегодно проводит среди обучающихся 

конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». В качестве членов 

жюри конкурса приглашаются выпускники предыдущих лет, специалисты с 

предприятий города электроэнергетического направления. 

За большой вклад в дело образования и воспитания молодежи решением 

Тюменского областного Совета Всероссийской организации ветеранов 

профтехобразования Владимиру Васильевичу присвоено звание Ветеран 

профтехобразования России (1995 г.), объявлена благодарность ректора ТюмГНГУ 

Н.Н. Карнаухова (2009 г.), награжден Почетными грамотами директора колледжа 

информатики и связи. 

Доронина Ольга Сергеевна является организатором конкурса, посвященного 

«Дню энергетика» среди обучающихся отделения электросвязи. Под руководством 

Ольги Сергеевны обучающиеся принимали участие в областном конкурсе «Лучший 

по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»», организованном Департаментом образования и науки 



27 

 

Тюменской области,  Департаментом по спорту и молодѐжной политике Тюменской 

области, Тюменским областным государственным институтом развития 

регионального образования, Государственным автономным организациям 

Тюменской области «Молодѐжная биржа труда».  

С целью организации методической работы на отделении создана цикловая 

комиссия электросвязи, которая осуществляет работу по следующим направлениям: 

 разработка учебных планов и программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, программ учебной, производственной практики 

обучающихся, методических указаний по выполнению лабораторных и 

практических занятий, самостоятельной работы обучающихся; 

 разработка методик преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, учебных и методических пособий, методических рекомендаций по 

изучению отдельных тем и разделов учебной программы, проведению 

лабораторных и практических занятий, организации самостоятельной работы 

обучающихся, применению наглядных пособий, технических средств обучения, 

вычислительной техники в образовательном процессе; 

 создание оптимального комплекса средств контроля (тестов, контрольных 

вопросов, компьютерных контролирующих программ и др.), рассчитанного на 

реализацию входного, текущего, итогового контроля, позволяющего объективно 

определить уровень усвоения учебного материала, качество знаний, и уровень 

сформированности компетенций обучающихся; 

 разработка и внедрение в образовательный процесс инновационных 

педагогических технологий, средств и методов активного обучения и воспитания 

обучающихся; 

 обеспечение проведения промежуточной аттестации обучающихся с учѐтом 

форм и условий аттестации, выработка единиц требований к оценке компетенций 

обучающихся по отдельным дисциплинам и профессиональным модулям, 

разработка содержания экзаменационных материалов: билетов, контрольных и 

зачетных работ, тестов и других материалов; 

 участие в формировании программы государственной (итоговой) аттестации 

выпускников образовательного организация (соблюдение форм и условий 

проведения аттестации, тематики квалификационных выпускных работ, требований 

к выпускным квалификационным работам, критериев оценки знаний выпускников 

на аттестационных испытаниях); 

 рассмотрение и обсуждение качества подготовки специалистов по итогам 

работы государственной аттестационной комиссии, определение и реализация мер 

по совершенствованию образовательного процесса по учебным дисциплинам и 

практикам, закрепленным за цикловой комиссией; 

 повышение уровня профессиональной квалификации и методического 

мастерства членов комиссии, оказание помощи начинающим педагогам в 

подготовке и проведении занятий, внесение предложений по аттестации 

преподавателей, входящих в состав цикловой комиссии, распределению их 

педагогической нагрузки; 

 организация изучения и освоения членами комиссии лучшего опыта учебно-
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воспитательной и методической работы преподавателей, руководителей практик. 

Подготовка, проведение и обсуждение открытых учебных занятий. Организация 

взаимопосещения занятий преподавателями цикловой комиссии; 

 заслушивание отчетов преподавателей о выполнении индивидуальных 

планов повышения квалификации, о прохождении стажировок на предприятиях, о 

переподготовке на курсах повышения квалификации; 

 организация научного кружка обучающихся, обсуждение планов работы 

научного кружка; 

 рассмотрение и рецензирование учебно-программной и методической 

документации, учебников, учебных и методических пособий, разработанных 

преподавателями; 

 обсуждение планов работы преподавателей, календарно-тематических 

планов и других материалов, относящихся к компетенции цикловой комиссии; 

 составление и обсуждение планов работы цикловой комиссии, 

индивидуальных планов преподавателей по повышению квалификации, другой 

планирующей документации, относящейся к компетенции цикловой комиссии; 

 обеспечение проведения «недель» цикловой комиссии, предметных 

олимпиад, проводимых преподавателями цикловой комиссии. 

На отделении действует профессиональное объединение педагогов - Школа 

молодого педагога, которая является составной частью системы повышения 

квалификации преподавателей и объединяет преподавателей имеющих стаж менее 

5 лет и не выше первой квалификационной категории.  

Она позволяет формировать у начинающих педагогов высокие 

профессиональные идеалы, потребности в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании, организацию и создание условий для профессионального 

роста молодых, начинающих и не имеющих педагогического образования 

педагогов. 

В течение учебного года проводится не менее четырех занятий школы 

молодого педагога и практический семинар. 

На заседаниях педагогических работников отделения электросвязи регулярно 

обсуждаются: 

- итоги текущих и промежуточных аттестаций; 

- итоги государственной итоговой аттестации; 

- итоги практик; 

- итоги защиты выпускных квалификационных работ; 

- разработка рабочих программ и методических пособий; 

- вопросы по внедрению новых нормативных документов в учебный процесс;  

- вопросы рейтинговой оценки знаний обучающихся; 

- вопросы по использованию тестовой формы контроля знаний; 

- состояние учебно-методического обеспечения ППКРС. 

Применение инновационных технологий и методов обучения в колледже 

нацелено на обеспечение высокого уровня интеллектуально-личностного и 

духовного развития обучающихся, создание условий для овладения навыками 
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теоретического мышления, освоения методологии продуцирования в 

профессиональных сферах. 

Внедрение инновационных технологий в учебный процесс колледжа 

продиктовано необходимостью принципиального изменения ролевых позиций 

преподавателя и обучающегося. Традиционные академические подходы, в которых  

преподаватель выполняет функции эксперта при определении существенного 

содержания и способов его усвоения, дополняются сегодня новыми функциями, 

связанными с организацией взаимодействия обучающихся. Важнейшими 

условиями эффективного применения инновационных технологий в 

образовательной деятельности колледжа является демократизация совместной 

деятельности и общения преподавателей и обучающихся, гуманизация учебно-

воспитательного процесса, ориентация на творческое преподавание, активное 

вовлечение обучающегося в деятельность по формированию себя как будущего 

профессионала, приобщение обучающегося к участию в профессиональных 

сообществах.  

В образовательном процессе преподаватели отделения используют различные 

технологии и формы организации учебных занятий, в которых обучаемые 

задействованы в процессе активного восприятия, а их опыт служит основным 

источником учебного познания, где преподаватель не даѐт готовых знаний, но 

побуждает к самостоятельному поиску, например: интерактивные лекции с 

использованием электронных образовательных ресурсов, семинары в диалоговом 

режиме, групповые дискуссии, деловые и ролевые игры, мозговые штурмы, разбор 

конкретных ситуаций, case-study, презентации результатов работы 

исследовательских групп.  

На дисциплинах профессиональных модулей, с учетом их специфики, 

используются проектно-исследовательские технологии, ориентированные на 

развитие у обучающихся готовности творчески подходить к решению 

профессиональных задач, работать в команде над решением проблем, осуществляя 

при этом междисциплинарный подход; технологии проблемно-модульного 

обучения, технологии развития критического мышления.  

Применение на занятиях интерактивных методов обучения позволяет 

развивать такие субъектные качества обучающихся, как самостоятельность, 

избирательность, инициативность, способность к эмпатии, рефлексивность, 

адекватная самооценка собственных возможностей, самоанализ, ответственность, 

субъектная активность и др. Использование интерактивных образовательных 

технологий обеспечивает подготовку обучающихся к творческому процессу 

организации своего субъектно-образовательного пространства, что обеспечивает 

высокий развивающий эффект образовательной деятельности в системе 

профессиональной подготовки.  

Другое направление реализации инновационных технологий – это создание 

системы открытого образования, обеспечение доступа обучающимся к 

образовательным ресурсам вуза: электронным ресурсам библиотечно-

информационного центра Тюменского тндустриального университета, а именно к 

базам данных Федерального института промышленной собственности, 
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информационной системы ТЕХНОРМАТИВ, Национального Электронно-

Информационного Консорциума, в том числе журналам The Institute of Electrical 

and Electronics Engineers. 

В целях использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе в компьютерных классах колледжа 

установлено мультимедийное оборудование, интерактивные доски. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

Научно-исследовательская работа обучающихся осуществляется в рамках 

научного кружка технического направления, организованного в соответствии с 

Положением и организационно-распорядительными документами. Качество научно-

исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся является 

достаточным и тесно связано с совершенствованием уровня учебного процесса. 

 

9 Работа с предприятиями /работодателями 

 

Основными  предприятиями - партнерами, с которыми колледж сотрудничает 

в течение ряда лет, являются: ОАО «ДСК-Энерго», ПАО «СУЭНКО», ОАО «ТЛК-

сервис»,  ЗАО «Тюменьавтоматика», ОАО «Тюменьэнерго» Тюменская ТЭЦ – 1, 

ОАО «Тюменьэнерго» Тюменская ТЭЦ – 2, ЗАО «ГазТурбоСервис», завод 

«Электрон», ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования», ООО 

«Аэропорт «Рощино» и другие. Для обучающихся на этих предприятиях 

предусмотрены рабочие места, отлажена система контроля за выполнением 

программы практики. 

С потребителями ведется работа по формированию заявок на прохождение 

обучающимися производственной практики, по подбору персонала для предприятий, 

заключаются и регистрируются договоры о проведении производственной практики, 

о творческом и социальном сотрудничестве.  

В течение учебного года ведется подготовка и организуется участие в 

различных мероприятиях, направленных на ориентацию выпускников колледжа: 

ярмарки вакансий, экскурсии на предприятия, встречи с работодателями. Ежегодно 

проводится анкетирование работодателей с целью выявления удовлетворенности 

качеством подготовки выпускников колледжа. Данные результаты обсуждаются на 

заседаниях цикловых комиссий, отделения и учебно-методической комиссии, и 

являются основанием для изменений и дополнений к рабочим программам.  

Работодатели являются независимыми экспертами контрольно-оценочных 

средств знаний обучающихся, программ практик и приглашаются в качестве 

председателей на защиту выпускной квалификационной работы. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

Осуществляется постоянное взаимодействие колледжа с работодателями, 

практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с требованиями 

организационно-распорядительных документов. 
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10 Материально-техническая база 

 

Образовательный процесс по профессии 140446.03(13.01.10)  Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  осуществляется в 

учебных корпусах по адресу: ул.Энергетиков,44/1; ул. 50 лет Октября,62  и 

обеспечены необходимыми площадями. 

Кабинеты: 

 

- Технического черчения 

- Электротехники  

- Технической механики 

- Материаловедения  

- Охраны труда 

- Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории:  

- Электротехники и электроники 

- Информационных технологий 

- Контрольно-измерительных приборов 

- Технического обслуживания электрооборудования 

Мастерские: 

- Слесарно-механическая 

- Электромонтажная 

Спортивный комплекс: 

- Спортивный зал 

- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствия 

- Стрелковый тир (в любой модификации, включая 

электронный) или место для стрельбы 

Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

- Актовый зал 

Наименование и количество кабинетов, мастерских и др. соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям). 

Лабораторные и практические работы, предусмотренные программами 

учебных дисциплин представленной к аттестации профессии, обеспечены 

необходимым лабораторным оборудованием (приложение 15).  

Работа по замене устаревшего оборудования и программного обеспечения на 

современное проводится регулярно. 

Для ведения образовательного процесса используется компьютерный класс, 

оснащенный компьютерами, локальной сетью, учебными программами.  

Обучающиеся используют оборудование базовых предприятий при  

прохождении производственной практики. 
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу.  

Материально-техническая база является достаточной для ведения 

образовательной деятельности по дисциплинам и профессиональным модулям по 

профессии 140446.03(13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), обеспечивает реализацию государственных 

требований и соответствует действующим санитарно-техническим нормам. 
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11 Воспитательная деятельность 

 

Формирование социально-культурной среды  в колледже осуществляется в 

соответствии с Федеральным законодательством в сфере образования, социальной и 

молодѐжной политики, на основе которого разработаны локальные нормативные 

документы: 

- Концепция воспитательной работы в университете «ЛИЧНОСТЬ, 

ГРАЖДАНИН, ПРОФЕССИОНАЛ» на период 2011-2020 годы; 

- Порядок кураторской работы в ТИУ; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ТИУ; 

- Порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из общежитий 

ТИУ; 

- Порядок работы Совета по учебно-воспитательной работе; 

- Положение об Объединѐнном совете обучающихся ТИУ ; 

- Программа патриотического воспитания Тюменского индустриального 

университета на 2015-2018 годы. 

Важным принципом конструирования социокультурной среды и организации 

системы учебно-воспитательной работы – взаимосвязь учебной и внеучебной 

деятельности. Общественная деятельность создает оптимальные условия для 

формирования и развития социальных компетенций, стимулирует социальную 

активность, активную жизненную позицию. Поэтому методы преподавания 

гуманитарных дисциплин в колледже ориентированы на вовлечение обучающихся 

во внеучебную работу. 

Воспитательную работу в колледже информатики и связи возглавляет 

заместитель директора по воспитательной работе, который отвечает за состояние 

воспитательной деятельности колледжа на всех уровнях образования.  Повседневное 

руководство учебной и воспитательной работой в учебной группе осуществляет 

куратор, назначаемый распоряжением директора колледжа. Изучение и развитие 

склонностей, способностей и интересов обучающихся обеспечивают специалисты: 

художественный руководитель, педагог-организатор, педагоги дополнительного 

образования, руководитель физического воспитания. 

Цель воспитательной работы заключается в создании условий для становления 

профессионально и социально компетентной личности обучающегося, 

мотивированной к профессиональному развитию, с чувством коллективной 

ответственности, здоровой амбициозностью, способной к творчеству, высокой 

культурой и гражданской ответственностью.  

Основные направления воспитательной деятельности:  

1 Профессиональное воспитание осуществляется в учебно-воспитательном 

процессе. Во внеурочной деятельности через проведение студенческих научно-

практических конференций, участие в различных конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по отдельным дисциплинам, декадах отделений.   

2 Духовно-нравственное воспитание осуществляется не только через 

содержание образования, а также гуманитаризацию и гуманизацию обучения, через 
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систему мероприятий, способствующих формированию общечеловеческой системы 

ценностей. 

3 Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой культуры 

достигается через преподавание дисциплин гуманитарного цикла, сохранение 

вековых традиций поколений.  

4 Культурно-эстетическое воспитание осуществляется через работу кружков 

творческой самодеятельности, вокальной и театральной студий. 

5 Физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни 

осуществляется через преподавание физической культуры, деятельность 

руководителя физвоспитания по организации и координации работы спортивных 

секций, проведение различных спартакиад и соревнований. 

Организация воспитательного процесса в колледже идет на основе психолого-

педагогического сопровождения, которое включает в себя социальный анализ 

контингента, психологическую диагностику, психологическое консультирование, 

организационно-методическую деятельность, повышение психологической 

компетентности педагогов и обучающихся. 

В начале каждого учебного года воспитательная работа данного направления 

начинается с психолого-педагогической диагностики как оценочной практики, 

направленной на изучение индивидуально – психологических особенностей 

обучающихся и социально - психологических характеристик групп с целью 

оптимизации учебно-воспитательного процесса, что позволяет профессионально 

грамотно осуществлять процесс воспитания. 

Для реализации задач воспитательного процесса и  создания комфортных 

условий для обучающихся данного направления имеется материальная база: 

актовый зал, библиотека с читальными залами,  общежитие, спортзал, столовая. 

В колледже созданы условия для реализации творческих способностей 

обучающихся и формированию сценической культуры. Для этого разработаны 

программы и учебно-тематические планы занятий вокальной студии, театра, КВН 

«Наши методы». Об эффективности работы студий можно судить по высокому 

уровню проводимых мероприятий, таких как: фестиваль «Дебют первокурсника» в 

честь «Дня учителя», тематические концертные программы: «Согреем душу теплым 

словом», «Студенческий капустник», «Песня в солдатской шинели», «Юность, 

опаленная войной» и др. Обучающиеся колледжа ежегодно участвуют в городских и 

областных конкурсах: «Студенческая весна», «Бриз вдохновения» занимают 

призовые места. Театр КВН постоянный участник фестивалей и конкурсов  КВН 

разного уровня. 

Коллектив преподавателей, педагогов дополнительного образования в течение 

ряда лет ведут творческую работу по формированию традиций университета, в 

частности организуют встречи с выпускниками для  обучающихся. Ежегодно в 

колледже организуются дисциплинарные недели с проведением открытых 

внеклассных воспитательных мероприятий: «Недели отделений», «Неделя 

иностранного языка» и т.д. В ходе их проведения обучающиеся посещают театр, 

музеи, выставочные залы, встречаются с Тюменскими писателями, художниками и 

другими интересными людьми. На кураторских часах решают текущие проблемы 
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обучающихся: проводят беседы на морально-этические и правовые темы; 

обсуждаются актуальные вопросы по направлению обучения  и т.д. 

Медицинское обслуживание. Текущим медицинским обслуживанием и 

профилактикой заболеваний обучающихся занимается здравпункт университета в 1 

корпусе и санаторий-профилакторий «Юность» (ул. Котовского 54а). Здравпункт 

университета в 1 корпусе (ул. Володарского, 38) занимает площадь 232 кв.м. (13 

кабинетов). Имеет оборудованные кабинеты педиатра, невролога, отоларинголога, 

офтальмолога, терапевта, стоматолога, процедурный кабинет и перевязочную.  

Медицинская помощь обучающимся оказывается также квалифицированными 

врачами многопрофильной клиники Тюменского государственного медицинского 

университета. 

Здравпункты обеспечивают ежегодное профилактическое обследование 

обучающихся, проведение комплексного медицинского осмотра первокурсников, 

флюорографическое обследование органов грудной клетки (с целью выявления 

туберкулеза на ранних стадиях), иммунопрофилактику инфекционных заболеваний 

согласно Национальному календарю прививок (энцефалит, грипп), 

иммунохромотографическое тестирование на предмет немедицинского 

употребления психоактивных веществ, оказание неотложной помощи.  

Кроме того, в рамках медицинского обслуживания осуществляется 

организация реабилитации диспансерных больных в условиях санаториев-

профилакториев «Юность» и «Сосновый бор».  

Организация питания. Для своевременного полноценного и рационального 

питания студентов в колледже работает Центр студенческого питания (ЦСП), 

расположенный по адресу: ул. Володарского,38. 

Обучающиеся в течение учебного года имеют возможность питаться в  пункте 

ЦСП: 

- столовая 10 корпуса на 110 мест (ул. Энергетиков,44/1); 

Социальная и психологическая поддержка. Служба психологической 

поддержки университета координирует работу педагогов-психологов 

подразделения. Руководителем Службы организуются совещания, круглые столы с 

участием представителей Департамента образования и науки, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства по такой 

тематике как «Социально-педагогические и психолого-педагогические аспекты 

работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» и т.п. 

Важная роль в социальной защите принадлежит социальной и материальной 

помощи обучающихся.   

Для обучающихся льготников существуют следующие виды социальной 

поддержки:  

- социальная помощь (сироты, малоимущие); 

- материальная помощь (сироты, малоимущие); 

- материальная помощь  членам профсоюза; 

- отдых и оздоровление обучающихся (санаторий Сосновый бор, 

профилакторий Юность). 
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Спортивно-массовая работа. Физкультурно-спортивная работа 

осуществляется согласно разработанному плану. Спортивные команды колледжа 

являются участниками городских и областных Спартакиад среди образовательных 

учреждений СПО. Команды колледжа по баскетболу, волейболу являются 

призерами городских соревнований. При планировании физкультурно-спортивной 

работы учитываются пожелания обучающихся. Это позволяет целенаправленно и 

активно проводить работу по формированию потребностей в здоровом образе жизни 

и вовлечении обучающихся и сотрудников колледжа в активные занятия 

физической культурой и спортом. 

В колледже разработан информационный сайт, в котором отражаются все 

события и новости колледжа, полезная информация для обучающихся и 

абитуриентов. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 
Для организации воспитательной работы с обучающимися созданы 

необходимые условия. Обеспечено соответствующее психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся. 
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12 Заключение и выводы 

 

На основании проведенной процедуры соответствия содержания и качества 

подготовки по профессии 140446.03(13.01.10) Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и показателей деятельности можно сделать следующие выводы. 

1. Содержание подготовки обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования 

по профессии 140446.03(13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)   соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Условия ведения образовательного процесса по профессии 

140446.03(13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии. 

3. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

140446.03(13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  к внешней проверке готова. 

 

 

 

Председатель комиссии      Д.Н. Паутов 

 

 

Члены комиссии:        Т.Б.Балобанова 

          М.С. Салбанова 

          Т.Н. Ларионова 

          С.И. Нетесов 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании педагогического совета колледжа 

информатики и связи ―__‖ ________2016 г., Протокол №____.
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Приложение 1 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование ОПОП 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
(код, наименование) 

 

 

Должность в комиссии Фамилия, Имя, Отчество Квалификационная 

категория, ученая 

степень, звание 

Должность и место 

работы 

Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 5 

Председатель комиссии Паутов Дмитрий Николаевич 
Кандидат 

технических наук 

Директор колледжа 

информатики и связи 

Проверка 

аккредитационных 

показателей 

Зам. Председателя 

комиссии 
Балобанова Татьяна Борисовна  

Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе колледжа 

информатики и связи 

Проверка 

аккредитационных 

показателей 

Член комиссии Салбанова Малика Султановна  

Заведующий отделением 

ЭС колледжа 

информатики и связи 

Проверка кадрового 

состава 

Член комиссии Ларионова Татьяна Николаевна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Председатель цикловой 

комиссии  ЭС колледжа 

информатики и связи 

Проверка качества 

подготовки обучающихся 

Член комиссии Нетесов Сергей Иванович  

Старший мастер 

отделения ЭС колледжа 

информатики и связи 

Проверка материально-

технического оснащения 

 

 

 

 

Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________       __Салбанова М.С. 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

 

Сведения по ОПОП140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
   (код, наименование) 

 

№ п/п Сведения по ОПОП 1 курс 2 курс 3 курс Всего 

1 Контингент обучающихся, в том числе по: 

- очной форме обучения (чел.) 

- очно-заочной  форме обучения (чел.) 

52 

- 

67 

- 

- 119 

- 

2 Количество обучающихся из стран СНГ, из них: 

- очная форма обучения (чел.) 

- очно-заочная форма обучения (чел.) 

2 

- 

1 

- 

- 

 

3 

- 

3 Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них: 

- очной форме обучения (чел.) 

- очно-заочной форме обучения (чел.) 

- - - 

 

- 

 

 

 

 

№ п/п Сведения по ОПОП Результат (данные) 

1 Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе: 

- очной форме обучения: 

- очно-заочной форме обучения: 

- 

- 

2 Востребованность выпускников: 

- процент выпускников, направленных на работу: 

- процент заявок на подготовку от количества выпускников: 

- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости: 

- 

100% 

- 

3 Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году, в том числе по: 

- очной форме обучения: 

- очно-заочной форме обучения: 

 

50 

- 

4 Количество обучающихся, проходивших производственную практику в прошедшем учебном году: 

- на собственной производственной базе: 

- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях) 

- 

- 

 

 

Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________       __Салбанова М.С. 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

Сведения о сроках освоения ОПОП140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
        (код, наименование) 

 

Наименованиепоказателя Согласно ФГОС СПО 
Согласно учебному 

плану 

Оценка на 

соответствие ФГОС 

СПО 

(соответствует/ не 

соответствует) 

1. Общая продолжительность обучения, нед. 147 147 соответствует 

2. Продолжительность    

- обучения по учебным циклам и разделу «Физическая культура», 

нед. 
77 77 

соответствует 

- практик (нед.), 

в том числе (в соответствии с учебным планом) 

  - учебной, нед. 

  - производственной, нед. 

39 

 

16 

23 

39 

 

16 

23 

соответствует 

- промежуточной аттестации, нед 5 5 соответствует 

-  государственной итоговой аттестации, включая  подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы, нед. 
2 2 

соответствует 

-  каникул, нед 24 24 соответствует 

 

Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________       __Салбанова М.С. 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

 

Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин ОПОП  

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
  (код, наименование) 

 

№ 

п/п 
Цикл ОПОП 

в соответствии с учебным планом 

Согласно 

ФГОС СПО 

 (час.) 

Согласно учебному 

плану 

(час.) 

Оценка на 

соответствие ФГОС 

СПО 

(соответствует/ не 

соответствует) 

1. Общеобразовательный учебный цикл 3078 3078 соответствует 

2. Общепрофессиональный учебный цикл 354 404 соответствует 

3. Профессиональный учебный цикл 430 596 соответствует 

4. Физическая культура      80 80 соответствует 

5. Вариативная часть 216 216* соответствует 

Итого по обязательной части ОПОП, включая раздел «Физическая 

культура», и вариативной части  
4158 4158 соответствует 

 

 

 

Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________       __Салбанова М.С. 
    (подпись)  (Ф.И.О.)
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Приложение 5 

 

Сведения о местах проведения практик по ОПОП 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
(код, наименование) 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики  
в соответствии с учебным 

планом 

Место проведения практики 

(город, наименование предприятия) 

Реквизиты и сроки действия договоров  

(номер документа; дата документа; 

срок действия) 

1 Учебная г.Тюмень,  

ул. 50 лет Октября,62, электромонтажная мастерская колледжа 

информатики и связи 

ул.Энергетиков,44/1, слесарная мастерская колледжа информатики 

и связи 

 

2 Производственная 

 
г. Тюмень,ОАО «ДСК-Энерго» Индивидуальные договоры на время 

прохождения практики по календарному 

учебному графику 
г. Тюмень, ПАО «СУЭНКО» 

г. Тюмень, ОАО «ТЛК-сервис» 

г. Тюмень, ЗАО «Тюменьавтоматика» 

г. Тюмень, ОАО «Тюменьэнерго» Тюменская ТЭЦ – 1, ТЭЦ-2 

г. Тюмень, ЗАО «ГазТурбоСервис» 

г. Тюмень, завод «Электрон» 

г. Тюмень, ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования» 

г. Тюмень, ООО «Аэропорт «Рощино» 

г. Тюмень, ООО «Энергокомплекс» 

ОАО «Тюменская энергосервисная компания» 

Тюм. обл, с.Исетское, ООО «МПК-Абсолют» 

г. Тюмень, ООО «Геотек» 

г. Тюмень, ООО «Конструктив» 

г. Тюмень, ООО «Червишевское ЖКХ» 

г. Тюмень, ОАО «Промнефтемаш» 

г. Тюмень, ООО «РЖД» 

Тюм. обл., с.Сладково, СПК «Таволжан» 

Тюм.обл., г.Ишим, Ишимский РЭС «Технология эффективности» 

3 Производственная 

г.Тюмень, ОАО «Нефтемаш» 

Договор № 02 от 29.07.2005 г. 

г. Тюмень, ул. Военная, д. 44 

к.т. (3452) 43-01-03, бессрочный 

г. Тюмень, ПАО «Ростелеком» 
договор № 090 от 22.05.2013, г.Тюмень, 

ул.Республики,40; к.т.(3452)599-456 

Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

    (подпись)  (Ф.И.О.)
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Приложение 6 

 

Результаты мониторинга качества приема абитуриентов по ОПОП 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
(код, наименование) 

 

 

Показатели  
Год приема 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Минимальный средний балл аттестата, балл - 3,4 3,6 

Средний балл аттестата, балл - 3,5 3,7 

Конкурс на профессию (по заявлениям) (чел/мест): 

- очная форма обучения: 

- очно-заочная форма обучения: 

- 3,5 4,2 

Конкурс на профессию (по зачислению) (чел/мест): 

- очная форма обучения: 

- очно-заочная форма обучения: 

- 1,5 2,2 

 

 
Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________       __Салбанова М.С. 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 

 

Показатели промежуточной аттестации по ОПОП 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
(код, наименование) 

 

Наименование показателя Период 

2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

1 2 3 

Успеваемость  

- качественная (%) 

- абсолютная (%) 

 

- 

- 

 

60% 

100% 

 

 

 

 
Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________       __Салбанова М.С. 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 8 

 

Результаты проверки остаточных знанийпо ОПОП 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
 (код, наименование) 

 

 

 
 

 

Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________       __Салбанова М.С. 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Курс Количество обучающихся, принявших 

участие в тестировании 

Дисциплина Показатель освоения 

дисциплины, % 

Выполнение критерия 

освоения дисциплины, 

(+/-) 

1

1 

66 
Русский язык и 

литература 
81 + 

65 Обществознание 84 + 

66 Химия  75 + 

67 Информатика 77 + 

66 Физика 77 + 

65 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

74 + 
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Приложение 9 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по ОПОП 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)_ 
(код, наименование) 

 

№ 

п/п 

Показатели 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

чел. % чел. % 

1  Допущены к ГИА: - - - - 

2  Сдали ГИА: - - - - 

3 Допущено к защите ПЭР: - - - - 

4 Количество зашитивших, в том числе с оценкой: - - - - 

4.1 «отлично» - - - - 

4.2 «хорошо» - - - - 

4.3 «удовлетворительно» - - - - 

4.4 «неудовлетворительно» - - - - 

5 Допущено к ВПКР: - - - - 

6 Выполнили ВПКР с оценкой: - - - - 

6.1  «отлично» - - - - 

6.2  «хорошо» - - - - 

6.3  «удовлетворительно» - - - - 

6.4  «неудовлетворительно» - - - - 

7 Присвоен разряд: - - - - 

7.1  - установленный - - - - 

47.2  - повышенный - - - - 

7.3  - пониженный - - - - 

8 Количество дипломов с отличием - - - - 

 

*Государственная итоговая аттестация по профессии 140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  в соответствии с учебным планом предусмотрена в период с 18 по 30 июня 2018 г. 

 

Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________       __Салбанова М.С. 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 10 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
(код, наименование) 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность по 

штатному 

расписанию 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании,  

наименование 

организации, 

выдавшей документ 

(программы 

повышения 

квалификации) 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

(стажировки в 

профильных 

организациях) 

 

1. Плесовских  

Татьяна 

 Яковлевна 

Преподаватель, 

ВКК 

Штатный Русский язык и 

литература, 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

Тюменский 

государственный 

университет, 2009 г. 

Специальность: 

филология 

Квалификация: филолог. 

Преподаватель 

ФГБОУ ВО 

ТюмГНГУ, 

Информационные 

технологии. 

Преподаватель-

тьютор 

дистанционного 

обучения, 2015 

 

2. Шваб  

Алена  

Яковлевна 

Преподаватель, 

БКК 

Штатный Иностранный язык Тюменский 

государственный 

университет, 2013г. 

Специальность: теория и 

методика преподавания 

иностранного языка и 

культуры 

Квалификация: лингвист, 

преподаватель 

  

3. 

 

 

Бабина 

Марина  

Аркадьевна 

Преподаватель, 

ВКК 

Штатный Иностранный язык Тюменский 

государственный 

университет, 1987 г. 

Специальность: 

немецкий язык 

Квалификация: филолог. 

Преподаватель 

немецкого языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГНГУ», 

Профессионально-

педагогическая 

деятельность 

преподавателя в 

техническом вузе, 

2014г. 

 

4. Дмитриева 

Елена  

Преподаватель, 

1КК 

Штатный История ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный 

АОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

- 
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Вадимовна университет», 2009 г.  

Специальность: история 

Квалификация: историк, 

преподаватель истории 

Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы обучения 

дисциплинам 

история, 

обществознание в 

ОУ СПО, 2015г. 

5. Шишкина  

Лилия  

Ильинична 

Преподаватель, 

ВКК 

Штатный Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И.Менделеева, 

2001 г.  

Специальность: история 

Квалификация: учитель 

истории 

АОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы обучения 

дисциплине история 

и обществознание в 

ОУ СПО, 2016г. 

- 

6. Ръжанкова 

Татьяна  

Андреевна 

Преподаватель, 

ВКК 

Штатный Химия Тюменский 

государственный 

университет, 1983 г. 

Специальность: биология 

Квалификация: биолог. 

Преподаватель химии и 

биологии 

АОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы обучения 

дисциплине Химия 

в образовательных 

организациях СПО, 

2015г. 

 

7. Омельченко 

Екатерина  

Юрьевна 

Преподаватель, 

БКК 

Штатный Биология Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. Т.С. 

Мальцева, 2010 г. 

Специальность: 

агрономия 

Квалификация: учѐный 

агроном 

 

Курганский 

государственный 

ФГБОУ ВО 

«ТюмГНГУ», 

Противодействие 

коррупции, 2015г. 

- 
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университет, 2015 г. 

Направление: психолого-

педагогическое 

образование 

Квалификация: бакалавр 

8. Кляпова 

Анастасия  

Ринатовна 

Преподаватель, 

1 КК 

Внешний 

совместитель  

География ФГБОУ ВПО 

«Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П.Ершова», 2013 г. 

Специальность: 

География 

Квалификация: учитель 

географии 

  

9. Бахтиярова 

Лилия  

Анатольевна 

Преподаватель, 

БКК 

Штатный  Основы 

исследовательской 

деятельности 

Тюменский 

государственный 

университет, 2001 г. 

Специальность 

математика 

Квалификация: 

математик. 

Преподаватель 

Южный 

федеральный 

университет, 

Организация и 

защита информации 

в образовательных 

учреждениях, 2012 

г. 

 

10. Вяткина  

Людмила 

Ивановна 

Преподаватель, 

ВКК 

Штатный Физическая культура Омский 

государственный 

институт физической 

культуры, 1989 г. 

Специальность: 

Физическая культура 

Квалификация: Учитель 

физкультуры 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГНГУ», 

Профессионально-

педагогическая 

деятельность 

преподавателя в 

техническом вузе, 

2014г. 

- 

11. Костелов 

Владимир 

Михайлович 

Преподаватель, 

БКК 

Штатный Основы безопасности 

жизнедеятельность, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Новосибирский 

электротехнический 

институт, 1983 г. 

Специальность: 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий и городов 

Квалификация: инженер-

электрик 

АОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы обучения, 

2013 г. 

НОЧУ ДПО «Центр 

гражданской 

обороны и 

противопожарного 

обучения», 

Повышение 
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квалификации 

руководителей 

(работников) 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в 

области ГО и ЧС, в 

организациях, 

2014г. 

12. Тулкина 

Наталья  

Михайловна 

Преподаватель, 

БКК 

Штатный Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

Тюменский инженерно-

строительный институт, 

1978г. 

Специальность: 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

Квалификация: инженер-

строитель 

  

13. Белкина  

Татьяна  

Михайловна 

Преподаватель, 

ВКК 

Штатный Информатика  Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева, 

2009г.  

Специальность: 

информатика 

Квалификация: учитель 

информатики 

АОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы обучения 

дисциплине 

информатика в ОУ 

СПО, 2015г. 

 

14. Масленникова 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель, 

ВКК 

Штатный Физика Тюменский 

государственный 

университет, 1998г  

Специальность: физика 

Квалификация: физик, 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГНГУ», 

Профессионально-

педагогическая 

деятельность 

преподавателя в 

техническом вузе, 

2014г. 

 

15. Каргаполова 

Вера 

Александровна 

Преподаватель, 

ВКК 

Штатный Техническое 

черчение,  

Основы технической 

механики и 

слесарных работ, 

Материаловедение 

 

Уральский 

политехнический 

институт 

Специальность:  

Химическая технология 

пластических масс. 

Квалификация: химик-

ГАОУ СПО ТО 

«Западно - 

сибирский 

государственный 

колледж», 

Активные и 

интерактивные 

ФГБОУ ВО 

"ТюмГНГУ", 

ИПКиПК, ООО 

"Группа компаний 

"ПромСтройГазИнж

иниринг", 

Применение ЕСКД 
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 технолог методики 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

(модулей). 

Технология 

разработки 

контрольно-

оценочных средств 

по дисциплинам, 

междисциплинарны

м курсам (модулям), 

2013г. 

при проектировании 

и строительстве 

сетей связи, 2015г. 

16. Митителу 

Иван 

Иванович 

Преподаватель, 

ВКК 

Штатный Электротехника Ленинградский институт 

кино и телевидения,  

2003 г. 

Специальность: 

приборостроение  

Квалификация: инженер-

механик 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГНГУ», 

Использование 

современных 

информационных 

средств и 

технологий для 

организации 

учебного процесса в 

вузе, 2013г. 

ФГБОУ ВПО 

ТюмГНГУ,                             

ООО "ДСК-

Энерго", 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

электрооборудовани

я промышленных 

предприятий, 2015г. 

17. Плахотник 

Юрий  

Леонидович 

Преподаватель, 

БКК 

Внутренний 

совместитель 

Охрана труда Тюменская 

Государственная 

Архитектурно-

строительная Академия, 

специальность  

теплогазоснабжение и 

вентиляция.  

Квалификация: Инженер 

АОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы обучения 

дисциплинам ОБЖ 

и БЖД в 

образовательных 

организациях СПО, 

2014г. 

ФГБОУ ВО "ТИУ", 

ООО "Аргус", 

Охрана труда и 

безопасность 

производственной 

деятельности, 

2016г. 

18 Фадеева  

Людмила 

Владимировна 

Преподаватель, 

ВКК 

Штатный Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Тобольский 

педагогический 

институт, 1994 г. 

Специальность: история 

и право,  

Квалификация: учитель 

истории и права 

ФГБОУ ВПО 

«ТюмГНГУ», 

Профессионально-

педагогическая 

деятельность 

преподавателя в 

техническом вузе, 

2014г. 

ФГБОУ ВО "ТИУ", 

ООО "Регистрация", 

Защита прав 

потребителей и 

субъектов 

предпринимательск

ой деятельности, 

2016г. 

19. Заводовская Преподаватель, Штатный МДК.01.01 Основы Ишимский ГАОУ СПО ТО ФГБОУ ВПО 
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Виктория 

Вениаминовна 

ВКК слесарно-сборочных 

и электромонтажных 

работ,  

Учебная практика 

государственный 

институт им. Ершова 

Специальность: 

Технология 

предпринимательства 

Квалификация: Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

«Западно - 

сибирский 

государственный 

колледж», 

Использование 

активных и 

интерактивных 

методик проведения 

учебных и 

производственных 

практик для 

повышения 

эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся, 

2014г. 

ТюмГНГУ,                  

ОАО "Тюмень-

Дизель", 

Регулировка 

контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики, 2015г. 

20. Васильев  

Владимир 

Васильевич 

Мастер 

производственн

ого обучения, 

1КК 

Штатный МДК.01.01 Основы 

слесарно-сборочных 

и электромонтажных 

работ, 

Учебная практика, 

МДК.02.03 Ремонт и 

испытание 

оборудования и 

аппаратуры, 

МДК.03.05 Охрана 

труда и техника 

безопасности при 

выполнении 

ремонтных работ 

Заводоуковский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

Специальность: Техник-

Механик-мастер 

производственного 

обучения квалификация 

Техник-Механик-мастер 

производственного 

обучения 

ГАОУ СПО ТО 

«Западно - 

сибирский 

государственный 

колледж», 

Активные и 

интерактивные 

методики 

преподавания 

профессиональных 

дисциплин 

(модулей). 

Технология 

контрольно-

оценочных средств 

по дисциплинам, 

междисциплинарны

м курсам (модулям), 

2013г. 

ФГБОУ ВПО 

ТюмГНГУ,                                 

ООО "Тюменская 

генераторная 

компания", 

Техническое 

обслуживание 

электрических 

машин, 2015г. 

21. Доронина  

Ольга  

Сергеевна 

Мастер 

производственн

ого обучения, 

ВКК 

Штатный МДК.01.02 

Организация работ по 

сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных 

организаций, 

МДК.02.01 

Ишимский 

государственный 

институт им. Ершова 

Специальность: 

Технология 

предпринимательства 

Квалификация: Учитель 

технологии и 

ГАОУ СПО ТО 

«Западно - 

сибирский 

государственный 

колледж», 

Использование 

активных и 

интерактивных 

ФГБОУ ВПО 

ТюмГНГУ,                       

ООО "ДСК-

Энерго", 

Техническое 

обслуживание 

электрических 

машин, 2015г. 
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Организация и 

технология проверки 

электрооборудования, 

Учебная практика, 

МДК.03.01 

Организация 

технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

предпринимательства методик проведения 

учебных и 

производственных 

практик для 

повышения 

эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся, 

2014г. 

22. Марин  

Роман  

Петрович 

Преподаватель Внешний  

совместитель 

МДК.02.02 

Контрольно-

измерительные 

приборы 

ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет», 2007 г. 

Специальность 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(в нефтегазовой отрасли) 

Квалификация: инженер 

  

23. Костин 

Вадим  

Евгеньевич 

Мастер 

производственн

ого обучения, 

БКК 

Штатный Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет», 2005 г. 

Специальность 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(в нефтегазовой отрасли) 

Квалификация: инженер 

ФГБОУ ВО 

Тюменский 

индустриальный 

университет, 2016 г. 

Специальность: 

Электроэнергетика 

и электротехника, 

Магистр. 

 

Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________       __Салбанова М.С. 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 11 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ОПОП 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
(код, наименование) 

Наименование  

дисциплины/предмета, модуля   

в соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося, ед./чел. 

Доля изданий, изданных за 

последние 

5 лет,  

от общего количества 

экземпляров, % 

Количество 

наименований, 

ед. 

Количество 

экземпляров, 

ед. 

1 2 3 4 5 

Общеобразовательный учебный цикл     

Общие учебные дисциплины (базовые)     

Русский язык и литература 4 391 

http://elib.tyuiu.ru/ 

15,6 
100% 

Иностранный язык 3 100 4 100% 

История 2 65 2,6 100% 

Физическая культура 1 39 1,5 100% 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 25 1 100% 

Общеобразовательные учебные 

дисциплины (по выбору из обязательных 

предметных областей) 

    

Химия 2 56 2,2 100% 

Обществознание (вкл. экономику и право) 1 25 1 100% 

Биология 1 27 1,1 100% 

География 1 41 1,6 100% 

Основы исследовательской деятельности 1 25 1 100% 

Эффективное поведение на рынке труда 1 25 1 100% 

Общие учебные дисциплины 

(профильные)  

    

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия 

1 200 8 100% 

Информатика 4 115 4 100% 

Физика  2 265 10,6 100% 

Профессиональный учебный цикл      

Общепрофессиональный учебный цикл     

Техническое черчение 1 25 1 100% 
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Электротехника 2 50 2 100% 

Основы технической механики и слесарных 

работ 

3 75 3 100% 

Материаловедение 3 75 3 100% 

Охрана труда 1 25 1 100% 

Безопасность жизнедеятельности 1 25 1 100% 

Основы предпринимательской 

деятельности 

2 75 2 100% 

Профессиональные модули      

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов, машин, станков и другого 

электрооборудования промышленных 

организаций      

    

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

3 75 3 100% 

Организация работ по сборке, монтажу и 

ремонту электрооборудования 

промышленных организаций 

2 50 2 100% 

Проверка и наладка 

электрооборудования 

    

Организация и технология проверки 

электрооборудования 

2 50 2 100% 

Контрольно-измерительные приборы 2 50 2 100% 

Ремонт и испытание оборудования и 

аппаратуры      

2 50 2  

Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования  

    

Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных 

организаций 

1 25 1 100% 

Техническое обслуживание электрических 

машин      

1 25 1 100% 

Техническое обслуживание 

распределительных устройств 

напряжением до 10 кВ   

1 25 1 100% 
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Техническое обслуживание и ремонт 

трансформаторов  

1 25 1 100% 

Охрана труда и техника безопасности при 

выполнении ремонтных работ  

1 25 1 100% 

Физическая культура 1 25 1 100% 

В целом по программе:     

в том числе по циклам дисциплин:  

(в соответствии с учебным планом) 

    

Общеобразовательные   4,2 100% 

Общепрофессиональные   1,8 100% 

Профессиональные   1,6 100% 

 

Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________       __Салбанова М.С. 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

 

 

 

 



 

Приложение 12 

 
Обеспечение образовательного процесса по ОПОП учебной и учебно-методической литературой 

 140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
     (код, наименование) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины и ее индекс   

в соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, 

издательство 

Год издания Количество 

экземпляров в 

БИК, ед. 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину, чел.  

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 ОУД.01 Русский язык и 

литература 

  

Власенков, А. И. Русский язык. 10–

11 классы [Текст] : базовый уровень : 

учебник для общеобразовательных 

учреждений / А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова ; Российская академия 

наук, Российская академия 

образования. - 3-е изд. - М. : 

Просвещение, 2011. - 287 с. 

2011 74 25 

Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс] : учебник для 

высших и средних специальных 

учебных заведений / В. Д. Черняк [и 

др.] ; ред. В. Д. Черняк. - М. : Юрайт 

: ИД Юрайт, 2010. - Режим доступа : 

http://elib.tsogu.ru/files/2012/07/Русск

ий_язык_и_культура_речи_-

_Черняк_-_978-5-9916-0679-0_-_.pdf/ 

2010 http://elib.tyuiu.ru/ 25 

http://elib.tsogu.ru/files/2012/07/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8_-_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA_-_978-5-9916-0679-0_-_.pdf/
http://elib.tsogu.ru/files/2012/07/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8_-_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA_-_978-5-9916-0679-0_-_.pdf/
http://elib.tsogu.ru/files/2012/07/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8_-_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA_-_978-5-9916-0679-0_-_.pdf/
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Лебедев, Ю. В. Литература. 10 класс 

[Текст] : учебник для 

образовательных учреждений : 

базовый и профильный уровень : в 2 

ч. / Ю. В. Лебедев. - 13-е изд. - М. : 

Просвещение. 

 Ч. 1. - 2011. - 365 с. 

2011 158 25 

Лебедев, Ю. В.Литература. 10 класс 

[Текст] : учебник для 

образовательных учреждений : 

базовый и профильный уровни : в 2 

ч. / Ю. В. Лебедев. - 13-е изд. - М. : 

Просвещение. 

   Ч. 2. - 2011. - 363 с. : 

2011 159 25 

2  ОУД.02 Иностранный язык Агабекян, И. П. Английский язык 

[Текст] : учебное пособие для 

студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования / И. 

П. Агабекян. - 20-е изд., стер. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 319 

с. 

2012 25 25 

Басова, Н. В. Немецкий язык для 

колледжей [Text] = Deutsch fur 

colleges : учебник для студентов 

средних специальных учебных 

заведений, обучающихся по 

экономическим специальностям / Н. 

В. Басова, Т. Г. Коноплева. - 21-е 

изд., стер. - Москва : КноРус, 2015. - 

346 с. 

2015 25 25 

http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Басова, Н. В. Немецкий язык для 

колледжей [Текст] = Deutsch für 

Colleges : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. 

В. Басова, Т. Г. Коноплева. - 18-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 

415 с. - 

2012 50 25 

3  ОУД.03 История Апальков, В. С. История Отечества 

[Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В. 

С. Апальков, И. М. Миняева. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Альфа-

М : Инфра-М, 2012. - 543 с. 

2012 25 25 

Алексашкина, Л. Н. 

История. Россия и мир в ХХ - начале 

XXI века. 11 класс [Текст] : базовый 

уровень : учебник для 

общеобразовательных учреждений / 

Л. Н. Алексашкина, А. А. Данилов, 

Л. Г. Косулина. - 7-е изд. - М. : 

Просвещение, 2012 -  431 с. 

2012 40 25 

4 ОУД.04 Физическая культура Бишаева, А. А. Физическая культура 

[Текст]: учебник для 

образовательных учреждений, 

реализующих программы начального 

и среднего профессионального 

образования / А. А. Бишаева. - 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 

304 с.   

2011 39 25 
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5 ОУД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Вишняков, Я. Д.  Безопасность 

жизнедеятельности [Текст] : учебник 

для СПО / ред. Я. Д. Вишняков . - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 543 с. 

2016 25 25 

6 ОУД.01 Химия Рудзитис, Г. Е. Химия. Органическая 

химия. 10 класс [Текст]  : базовый 

уровень : учебник для 

образовательных учреждений с 

приложением на электронном 

носителе / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман. - 15-е изд. - М. : 

Просвещение, 2012. - 192 с.  

2012 26 25 

Рудзитис, Г. Е. Химия. Основы 

общей химии. 11 класс [Текст]  : 

учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на 

электронном носителе : базовый 

уровень / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. 

Фельдман. - 13-е изд. - М. : 

Просвещение, 2011. - 160 с.  

2011 30 25 

7 ОУД.02 Обществознание(вкл. 

экономику и право) 

Касьянов, В. В. Обществознание 

[Текст]  : учебное пособие для 

студентов средних специальных 

учреждений / В. В. Касьянов. - 13-е 

изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 

2014. - 414 с. : ил. 

2014 25 25 

8 ОУД.03 Биология Беляев, А. К. Биология. Общая 

биология. 10 - 11 классы [Текст] : 

базовый уровень : учебник для 

общеобразовательных учреждений / 

Д. К. Беляев [и др.] ; ред.: Д. К. 

Беляев, Г. М. Дымшиц. - 11-е изд. - 

М. : Просвещение, 2012. - 304 с. 

2012 27 25 
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9 ОУД.04 География  Максаковский, В. П. География. 

Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс [Текст]  : 

учебник для общеобразовательных 

учреждений / В. П. Максаковский. - 

19-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 

398 с. 

2011 41 25 

10 ОУД.05 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Горшкова, О. О. Концептуальные 

основы исследовательской 

подготовки студентов инженерных 

вузов [Электронный ресурс]  / О. О. 

Горшкова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2015. – Режим доступа: 

http://elib.tsogu.ru 

2015 elib.tsogu.ru 25 

11 ОУД.06 Эффективное 

поведение на рынке труда 

Рофе, А.И. Экономика труда  

[Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. 

— 373 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.ph

p?pl1_id=53616 — Загл. с экрана. 

2015 e.lanbook.com 25 

12 ОУД.01Математика:алгебра, 

начало математического 

анализа, геометрия 

Алимов Ш. А. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 

классы [Текст] : учебник для 

образовательных организаций : 

базовый и углублѐнный уровни / Ш. 

А. Алимов [и др.]. - Москва : 

Просвещение, 2015. - 363 с 

2015 200 25 

13 ОУД.02 Информатика  Михеева, Е. В. Информатика [Текст]  

: учебник для использования в 

учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих 

программы СПО / Е. В. Михеева, О. 

И. Титова. - 8-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2012. - 346 с. 

2012 25 25 
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Михеева, Е. В. Практикум по 

информатике [Текст] : учебное 

пособие для использования в 

учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих 

программы СПО / Е. В. Михеева. - 

Москва : Академия, 2013. - 187 с. 

2013 25 25 

Михеева, Е. В. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности [Текст] : учебное 

пособие / Е. В. Михеева. - Москва : 

Проспект, 2014. - 448 с. 

2014 40 25 

Михеева, Е. В. Практикум по 

информационным технологиям в 

профессиональной деятельности 

[Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений СПО / Е. В. 

Михеева. - 12-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2013. - 255 с 

2013 25 25 

14 ОУД.03 Физика Касьянов, В. А.  

Физика. 11 класс. Профильный 

уровень [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений / 

В. А. Касьянов. - 8-е изд., доработан. 

- М. : Дрофа, 2011. - 448 с. 

2011 200 25 

Касьянов, В. А. Физика 10 класс 

[Текст] : профильный уровень : 

учебник для образовательных 

учреждений / В. А. Касьянов. - 12-е 

изд., доработан. - М. : Дрофа, 2011. - 

428 с. 

2011 65 25 
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15 ОП.01 Техническое черчение Дадаян, А. А. Основы черчения и 

инженерной графики. Геометрические 

построения на плоскости и в 

пространстве [Текст]  : учебное пособие 

для студентов образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования / А. А. 

Дадаян. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 

2011. - 460 с. 

2011 25 25 

16 ОП.02 Электротехника Нефедов, В. И. Теория электросвязи 

[Текст]  : учебник для СПО / В. И. 

Нефедов, А. А. Сигов. - Москва : Юрайт, 

2016. - 432 с. 

2016 25 25 

Иванов, И. И. Электротехника и основы 

электроники [Электронный ресурс] : 

учебник / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, 

В. Я. Фролов. - 8-е изд., стер. - СПб. : 

Лань, 2016. - Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl

1_id=717492016+25100%http://e.lanbook.

com 

2016 
http://e.lanbook.co

m/ 
25 

17 ОП.03 Основы технической 

механики и слесарных работ 

Опарин, И. С. Основы технической 

механики [Текст] : учебник для НПО / 

И. С. Опарин. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2013. - 142 с. 

2013 25 25 

Сибикин, Ю. Д. Техническое 

обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий [Текст] : 

учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы НПО : в 2 кн. / 

Ю. Д. Сибикин. - 7-е изд., испр. - 

Москва : Академия. - (Начальное 

профессиональное образование. 

Электротехника). 

 Кн. 1. -  2012. - 203 с.  

2012 25 25 
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  Сибикин, Ю. Д. Техническое 

обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий [Текст] : 

учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы НПО : в 2 кн. / 

Ю. Д. Сибикин. - 7-е изд., испр. - 

Москва : Академия. - (Начальное 

профессиональное образование. 

Профессии, общие для всех отраслей 

экономики). 

 Кн. 2. -  2012. - 251 с. 

2012 25 25 

18 ОП.04 Материаловедение Чумаченко, Ю. Т. Материаловедение и 

слесарное дело [Текст] : учеб. пособие 

для учащихся проф. лицеев и училищ / 

Ю. Т. Чумаченко. - 7-е изд. - Ростов н/Д 

: Феникс, 2014. - 396 с. 

2014 25 25 

Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации 

производства [Текст] : учебник для 

использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, 

реализующих программы НПО / В. Н. 

Пантелеев, В. М. Прошин. - 6-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2014. - 206 с 

2014 25 25 

Пантелеев, В. Н. Основы автоматизации 

производства. Контрольные материалы 

[Текст] : учебное пособие для 

использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, 

реализующих программы НПО / В. Н. 

Пантелеев, В. М. Прошин. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2012. - 110 с. 

2012 25 25 



65 

 

19 ОП.05 Охрана труда Девисилов, В. А. Охрана труда [Текст] : 

учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования / В. А. Девисилов. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2012. 

- 510 с. 

2012 25 25 

20 ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 

[Текст]: учебник для СПО / ред. Я. Д. 

Вишняков . - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :Юрайт, 2016. - 543 с. 

2016 25 25 

19 ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Голубева, Т. М. Основы 

предпринимательской деятельности 

[Текст]  : учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений СПО / Т. 

М. Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ФОРУМ, 2014. - 270 с. 

2014 25 25 

Румынина, В. В.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник в 

электронном формате / В. В. Румынина ; 

ТюмГНГУ. - 9-е изд., стер. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва : Академия, 

2013 

Режим доступа : 

 http://elib.tsogu.ru/files/2014/10/10911062

1.djvu/ 

2013 25 25 

21 ПМ.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт узлов 

и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций   

   

    

http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)


66 

 

22 МДК.01.01 Основы слесарно-

сборочных и 

электромонтажных работ 

Карпицкий, В.Р. Общий курс слесарного 

дела [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — Минск : 

Новое знание, 2011. — 400 с. — Режим 

доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl

1_id=2915 

2011 25 25 

Фещенко, В.Н. Слесарное дело. 

Слесарные работы при изготовлении и 

ремонте машин. Кн. 1 [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 

2013. — 464 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl

1_id=65102 — Загл. с экрана. 

2013 25 25 

Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования и средств 

автоматизации [Текст]  : учебник и 

практикум для СПО / В. А. Воробьев ; 

Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 339 с. 

2016 25 25 

23 МДК.01.02 Организация 

работ по сборке, монтажу и 

ремонту 

электрооборудования 

промышленных организаций 

Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования и средств 

автоматизации [Текст]  : учебник и 

практикум для СПО / В. А. Воробьев ; 

Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 339 с. 

2016 25 25 
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  Калиниченко, А. В. Справочник 

инженера по контрольно-

измерительным приборам и автоматике : 

учебно-практическое пособие 

[Электронный ресурс] / А. В. 

Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. 

Дойников. — Электрон. дан. — Вологда 

: "Инфра-Инженерия", 2016. — 564 с. — 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl

1_id=80332 — Загл. с экрана. 

2016 25 25 

24 ПМ.02 Проверка и наладка 

электрооборудования 

 
   

25 МДК.02.01 Организация и 

технология проверки 

электрооборудования 

Сибикин, Ю. Д. Техническое 

обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий [Текст] : 

учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы НПО : в 2 кн. / 

Ю. Д. Сибикин. - 7-е изд., испр. - 

Москва : Академия. - (Начальное 

профессиональное образование. 

Электротехника). 

 Кн. 1. -  2012. - 203 с. 

2012 25 25 
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Сибикин, Ю. Д. Техническое 

обслуживание, ремонт 

электрооборудования и сетей 

промышленных предприятий [Текст] : 

учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы НПО : в 2 кн. / 

Ю. Д. Сибикин. - 7-е изд., испр. - 

Москва : Академия. - (Начальное 

профессиональное образование. 

Профессии, общие для всех отраслей 

экономики). 

 Кн. 2. -  2012. - 251 с. 

2012 25 25 

26 МДК.02.02 Контрольно-

измерительные приборы 

Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования и средств 

автоматизации [Текст]  : учебник и 

практикум для СПО / В. А. Воробьев ; 

Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 339 с. 

2016 25 25 

Калиниченко, А. В. Справочник 

инженера по контрольно-

измерительным приборам и автоматике : 

учебно-практическое пособие 

[Электронный ресурс] / А. В. 

Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. 

Дойников. — Электрон. дан. — Вологда 

: "Инфра-Инженерия", 2016. — 564 с. — 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl

1_id=80332 — Загл. с экрана. 

2016 25 25 
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27 МДК.02.03 Ремонт и 

испытание оборудования и 

аппаратуры 

Калиниченко, А. В. Справочник 

инженера по контрольно-

измерительным приборам и автоматике : 

учебно-практическое пособие 

[Электронный ресурс] / А. В. 

Калиниченко, Н. В. Уваров, В. В. 

Дойников. — Электрон. дан. — Вологда 

: "Инфра-Инженерия", 2016. — 564 с. — 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl

1_id=80332 — Загл. с экрана. 

2016 25 25 

28 ПМ.03 Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования  

    

29 МДК.03.01 Организация 

технического обслуживания 

электрооборудования 

промышленных организаций 

Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт 

электрооборудования и средств 

автоматизации [Текст]  : учебник и 

практикум для СПО / В. А. Воробьев ; 

Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 339 с. 

2016 25 25 

30 МДК.03.02 Техническое 

обслуживание электрических 

машин  

Акимова, Н. А. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования 

[Текст] : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы 

СПО / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, 

Н. И. Сентюрихин ; под общ.ред. Н. Ф. 

Котеленца. - 11-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. - 300 с. 

2014 25 25 
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31 МДК.03.03 Техническое 

обслуживание 

распределительных устройств 

напряжением до 10 кВ  

Акимова, Н. А. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования 

[Текст] : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы 

СПО / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, 

Н. И. Сентюрихин ; под общ.ред. Н. Ф. 

Котеленца. - 11-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. - 300 с. 

2014 25 25 

32 МДК.03.04 Техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторов  

Акимова, Н. А. Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования 

[Текст] : учебник для использования в 

учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы 

СПО / Н. А. Акимова, Н. Ф. Котеленец, 

Н. И. Сентюрихин ; под общ.ред. Н. Ф. 

Котеленца. - 11-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2014. - 300 с. 

2014 25 25 

33 МДК.03.05 Охрана труда и 

техника безопасности при 

выполнении ремонтных работ 

Девисилов, В. А. Охрана труда [Текст] : 

учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального 

образования / В. А. Девисилов. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2012. 

- 510 с. 

2012 25 25 

34 ФК.00 Физическая культура Бишаева, А. А. Физическая культура 

[Текст]: учебник для образовательных 

учреждений, реализующих программы 

начального и среднего 

профессионального образования / А. А. 

Бишаева. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2011. - 304 с.   

2011 25 25 

 

 

 

Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
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Приложение 13 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ОПОПизданных за период 2014-2016гг. 

 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
 (код, наименование) 

 

№ Год Автор (ы) Название работы 

Вид  

(У, УП, 

МУ) 

Тираж  Объем, п.л. Издательство 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2014 Масленникова Н.Е. Методические указания по выполнению  

лабораторных  работ по дисциплине 

"Физика" для студентов, обучающихся по 

профессиям: 140446.03 (13.01.10) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 

210801.01 (11.01.08) Оператор связи, 

220703.02  (05.01.20) Слесарь по контрольно 

–измерительным приборам и 

автоматикеочной формы обучения 

МУ 30 1,8 ТюмГНГУ 

2 2015 Тулкина Н.М. Методические указания по выполнению  

лабораторных  работ по дисциплине 

"Физика" для студентов, обучающихся по 

профессиям: 140446.03 (13.01.10) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 

210801.01 (11.01.08) Оператор связи, 

220703.02  (05.01.20) Слесарь по контрольно 

–измерительным приборам и 

автоматикеочной формы обучения 

МУ 30 3,0 ТюмГНГУ 

3 2015 Фадеева Л.В., Луцких Я.М. 

 

Методические указания по выполнению  

практических работ по дисциплине 

"Обществознание" для студентов всех 

профессий и специальностей  очной формы 

обучения 

 

МУ 30 2,0 ТюмГНГУ 
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4 2016 Доронин Э.Н. Методические указания по выполнению  

практических работ по дисциплине 

"Физическая культура" для студентов всех 

профессий и специальностей  очной формы 

обучения 

МУ 30 2,0 ТюмГНГУ 

5 2016 Доронина О.С. Методические указания по выполнению 

самостоятельных работ по ПМ .03 

Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования для 

студентов, обучающихся по профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) очной формы обучения 

 

МУ 20 2,0 ТюмГНГУ 

6 2016 Харченко М.М. 

 

Методические указания по выполнению  

практических работ по дисциплине "Русский 

язык и литература" для студентов всех 

профессий и специальностей  очной формы 

обучения 

 

МУ 30 2,0 ТюмГНГУ 

7 2016 Мухина Ю.Н. 

 

Методические указания по изучению 

дисциплины "Основы исследовательской 

деятельности" для студентов всех профессий 

и специальностей  очной формы обучения 

 

МУ 30 2,0 ТюмГНГУ 

8 2016 Шаимова Л.Г. 

 

Методические указания по выполнению  

самостоятельных работ по дисциплине 

"Русский язык и литература" для студентов 

всех профессий и специальностей  очной 

формы обучения 

 

МУ 30 2,0 ТюмГНГУ 

 

 

 

Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________       __Салбанова М.С. 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Приложение 14 

 

Исследовательская работа педагогических работников собучающимися 

по ОПОП 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
(код, наименование) 

 

 

 
Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________       __Салбанова М.С. 
    (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Форма работы Результативность 

Год  

Количество 

всероссийских 

конкурсов, научно-

практических 

конференций, 

олимпиад и т.п.  

Количество 

региональных 

конкурсов, 

научно-

практических 

конференций, 

олимпиад и т.п.  

Количество 

конкурсов, 

научно-

практических 

конференций, 

олимпиад и т.п., 

организованных 

университетом и 

подразделениями 

Численность 

обучающихся  

очной формы 

обучения, 

участвовавших 

в мероприятиях 

(всего) 

Количество 

публикаций  

Количество 

победителей и 

призеров 

Количество 

грантов, 

выигранных 

обучающимися 

2014 - - - - - - - 

2015 - 2 3 28 - 12 - 

2016 - 1 5 18 - 8 - 



74 

 

 

Приложение 15 

 

Обеспечение образовательного процесса по ОПОП оборудованными учебными кабинетами, мастерскими, лабораториями 

140446.03 (13.01.10) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 
(код, наименование) 

 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 

образовательной программы 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

1 Русский язык и 

литература 

Учебная аудитория Посадочные места по количеству 

обучающихся. Рабочее место 

преподавателя. Тексты и схемы анализа 

изучаемых произведений; портреты и 

биографический материал писателей и 

поэтов,  критическая литература по 

изучаемым произведениям; фильмы 

«Судьба человека», «Война и мир», 

«Есенин», «Мастер и Маргарита», «Тихий 

дон», «Собачье сердце» и др.; СD: песни 

на стихи С. Есенина, М. Цветаевой; 

видеокурсы: Бунин И.А., Цветаева М.И., 

«В мире русской литературы (XIX -  XX 

вв.)», ММ-проектор. 

Схемы, таблицы по разделам: фонетика, 

лексика и фразеология, словообразование, 

части речи, синтаксис, нормы русского 

правописания, текст, стили речи; 

мультимедийный сборник «Русский язык: 

таблицы, схемы, тесты». Методические 

указания по выполнению практических 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.206 



75 

 

работ – 25 шт., методические указания по 

выполнению самостоятельных работ – 25 

шт. 

2 Иностранный язык Учебная аудитория Посадочные места по количеству 

обучающихся. Рабочее место 

преподавателя.Комплекты наглядности по 

стране изучаемого языка (карта, 

достопримечательности, атрибутика, 

крупные города, знаменитые люди страны 

изучаемого языка); набор таблиц:  

алфавит, фонетика, грамматика, 

временные формы глаголов, причастие и 

др. 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.413 

3 История Учебная аудитория Посадочные места по количеству 

обучающихся. Рабочее место 

преподавателя. Исторические документы 

по темам; портреты исторических 

личностей, карты; мультимедийные 

материалы по темам. 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.409 

4 Физическая культура Спортивный зал Оборудование: перекладины 

гимнастические, брусья разновысокие, 

бревна, мостики, козлы, маты, щиты 

баскетбольные, стойки 

волейбольные.Инвентарь: мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, мячи 

футбольные, скакалки 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1  

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 

 

Оборудование: 

1.Стенд лабораторный «Звукоизоляция и 

звукопоглащение БЖ»; 

2. Стенд лабораторный Установка 

лабораторн. «Эффективность и качество 

освещения БЖ»; 

3. Стенд лабораторный «Защита от 

теплового излучения БЖ»; 

г. Тюмень, 

ул.50 лет Октября,62, каб.301 
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4. Стенд лабораторный «Защита от СВЧ 

излучения БЖ»; 

5. Стенд лабораторный 

«Электробезопасность трехфазных сетей 

переменного тока БЖ 6м»; 

6. Стенд лабораторный «Методы и 

средства защиты воздушной среды от 

газообразных загрязнений БЖС»; 

7. Стенд лабораторный «Методы очистки 

воды БЖ»; 

 

Инструменты и материалы: 

1.Источник постоянного тока; 

2.Резистор переменного сопротивление; 

3.Лампа накаливания; 

4.Соединительные провода; 

5.Измерительное устройство-

цифровоймультиметр. 

6 Химия Учебная аудитория Посадочные места по количеству 

обучающихся. Рабочее место 

преподавателя.Периодическая таблица 

химических элементов Д.И. Менделеева; 

коллекции: «Алюминий», «Каменный 

уголь и продукты его переработки», 

«Нефть и продукты переработки», 

«Металлы и сплавы», «Металлы редкие», 

«Полимеры», «Сталь и чугун», «Топливо», 

«Основные виды промышленного сырья», 

«Стекло и изделия из стекла», «Шелк 

искусственный из вискозы», 

«Минеральные удобрения», «Образцы 

металлов»; набор портретов ученых; 

комплект плакатов и таблиц и др. 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.210 

7 Обществознание (вкл. Учебная аудитория Посадочные места по количеству г. Тюмень, 
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экономику и право) обучающихся. Рабочее место 

преподавателя.Таблицы, схемы по 

разделам программы, мультимедийный 

материал 

ул.Энергетиков,44/1, каб.409 

8 Биология Учебная аудитория Посадочные места по количеству 

обучающихся. Рабочее место 

преподавателя.Комплект плакатов: 

«Клетка», «Селекция растений и 

животных», «Беспозвоночные животные», 

«Анатомия и физиология человека» и др., 

портреты ученых. Методические указания 

по выполнению практических работ – 25 

шт. 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.411 

9 География Учебная аудитория Посадочные места по количеству 

обучающихся. Рабочее место 

преподавателя.Комплекты атласов, 

политическая карта мира, физическая 

карта мира. Методические указания по 

выполнению практических работ – 25 шт. 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.411 

10 Основы 

исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория Посадочные места по количеству 

обучающихся. Рабочее место 

преподавателя. Памятки по разработке 

исследовательских работ. Методические 

указания по изучению дисциплины – 25 

шт. 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.303 

11 Эффективное поведение 

на рынке труда 

Учебная аудитория Посадочные места по количеству 

обучающихся. Рабочее место 

преподавателя.Методические указания по 

выполнению практических работ – 25 шт., 

методические указания по выполнению 

самостоятельных работ – 25 шт. 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.206 

12 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Кабинет математики  

    

    

Посадочные места по количеству 

обучающихся. Рабочее место 

преподавателя. Методические указания по 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.312 
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выполнению практических работ – 25 шт. 

13 Информатика Лаборатория информационных 

технологий   

    

    

    

  

1. UPSAPCBack-UPSCS 500VA -12 шт.; 

2. UPS APC Back-UPS ES 525VA -1шт.; 

3. МониторLCD Samsung 720 -16 шт.; 

4. ПринтерHPLJ 1200 -1 шт.; 

5. Системный блок Скат inwin (из 10) 

2x2/1/80/dvd-rw -2 шт.; 

6. Системный блок Скатoffice 

2x2/1/160/dvd-rw-12 шт.; 

7. Монитор LCDFujitsu-Siemens 17‖ -1 шт. 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.406 

14 Физика  Кабинет физики  

    

    

    

    

   

Посадочные места по количеству 

обучающихся. Рабочее место 

преподавателя.Лабораторные стенды 17Л-

03; 87Л-01. Лабораторный комплекс 

«Электротехника и основы электроники», 

ММ-проектор. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ – 25 шт., 

методические указания по выполнению 

самостоятельных работ – 25 шт. 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.207 

15 Техническое черчение Кабинет технического черчения

    

     

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Черчение»; 

- объемные модели геометрических тел; 

- плакаты, схемы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

г. Тюмень, 

ул.50 лет Октября,62, каб.304 

16 Электротехника Кабинет электротехники 

    

     

Лабораторный стенд "Промэлектроника"- 

8 шт.; 

Лабораторный стенд "Автоматика" по 

г. Тюмень, 

ул.50 лет Октября,62, каб.306 
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ТОЭ – 8 шт. 

Лабораторный комплекс  "Электротехника 

и основы электроники" – 1 шт. 

Лабораторный комплекс  "Электричество 

и магнетизм"- 1 шт. 

17 Основы технической 

механики и слесарных 

работ 

Кабинет технической механики

    

     

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Техническая механика»; 

 

 

г. Тюмень, 

ул.50 лет Октября,62, каб.304 

18 Материаловедение Кабинет материаловедения 

    

    

-посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Материаловедение»; 

- объемные модели металлической 

кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, 

цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

г. Тюмень, 

ул.50 лет Октября,62, каб.307 

19 Охрана труда Кабинет охраны труда 

    

    

    

    

    

    

    

  

- посадочные места по количеству 

обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

«Охрана труда»; 

-  плакаты, схемы. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

г. Тюмень, 

ул.50 лет Октября,62, каб.301 

20 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности  

1.Стенд лабораторный «Звукоизоляция и 

звукопоглащение БЖ»; 

г. Тюмень, 

ул.50 лет Октября,62, каб.301 
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2. Стенд лабораторный Установка 

лабораторн. «Эффективность и качество 

освещения БЖ»; 

3. Стенд лабораторный «Защита от 

теплового излучения БЖ»; 

4. Стенд лабораторный «Защита от СВЧ 

излучения БЖ»; 

5. Стенд лабораторный 

«Электробезопасность трехфазных сетей 

переменного тока БЖ 6м»; 

6. Стенд лабораторный «Методы и 

средства защиты воздушной среды от 

газообразных загрязнений БЖС»; 

7. Стенд лабораторный «Методы очистки 

воды БЖ» 

21 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий   

    

    

    

    

    

    

    

Оборудование: 

1.МФУHPLJ 1120; 

2.UPSAPCBack-UPSES 525VA -12 шт.; 

3.UPSAPCBack-UPS CS 500VA -1 шт.; 

4.МониторLCDFujitsu-Siemens 17‖  

-14 шт.; 

5. СистемныйблокСкатPRO 2x3/2/320/dvd-

rw -1 шт.; 

6. СистемныйблокDEPONeos 240 

2x2/1/80/dvd-rom -1 шт.; 

7. СистемныйблокDEPONeos 240 

3/512/80/dvd-rom -10 шт.; 

8. СистемныйблокDEPONeos 240 

2,4/756/80/dvd-rom -1 шт.; 

9. СистемныйблокDEPONeos 240 

3/1/250/dvd-rw -1 шт.; 

10. СистемныйблокDEPONeos 240 

2,4/768/80/dvd-rom -1 шт.; 

11.МониторLCDSamsungE1920NW 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.405 
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-1 шт. 

22 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, 

агрегатов, машин, 

станков и другого 

электрооборудования 

промышленных 

организаций   

Мастерская слесарно-

механическая 

Оборудование: 

1.Станок вертикально-сверлильный 2Н-

125Л- 2шт.; 

2.Станок настольно-сверлильный НС-12А 

- 2 шт.; 

3.Станок обдирочный 3Б634; 

4.Станок точильно-шлифовальный ТШ-2 

- 2шт; 

5.Верстак слесарный – 31шт; 

6.Тисы слесарные – 31шт; 

7.Стружкоотсос УВП-1200А. 

 

Инструмент и материалы: 

1.Напильники; 

2.Сверла; 

3.Молотки; 

4.Зубила; 

5.Ножовка по металлу; 

6.Ножовочное полотно; 

7.Штангенциркули; 

8.Чертилки; 

9.Наждачная бумага; 

10.Металлопрокат; 

11.Спецодежда. 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.211 

  Мастерская электромонтажная Оборудование: 

1.Руководство по выполнению базовых 

экспериментов "Электрические машины"; 

 2.Руководство по выполнению базовых 

экспериментов "Электрический привод"; 

3.Машина заточная Т-150/150; 

4.Электроизмерительные приборы, макеты 

электрооборудования; 

5.Инструменты для выполнения 

г. Тюмень, 

ул.50 лет Октября,62, каб.203 



82 

 

электромонтажных работ. 

6.Материалы для выполнения 

электромонтажных работ. 

7. Прибор электроизмерительный 

многофункциональный Ц4352 – М1; 

8. Осциллограф электронный учебный; 

9. Источник питания ВУП – 2М 2шт. 

10. Микроампервольтметр М2042; 

11. Вольтметр М502 №22942; 

12. Электрический точильный аппарат; 

13. Двигатель асинхронный АОЛ2-22-4; 

14. МультиметрSamwaYX-360 TRW 

15. Мультиметр М-266С; 

16. Магнитный пускатель 3TF4; 

17. Светильник-линза ATP-6251; 

18. Модуль ИП; 

19. Микроамперметр ГП-215; 

20. Автотрансформатор AOCK -0,7142; 

21. Генератор ГНЧШ-63 №22743; 

22. Транзисторный - тестер; 

23. Осциллограф ОДШ-2; 

24. Генератор -звуковой учебный ГЭШ-63; 

25. Амперметр М362; 

26. Стенды - образцы предохранителей; 

27. Прокладка на рамках проводки АПР; 

28. Магазин сопротивлений P32 

23 Проверка и наладка 

электрооборудования 

Лаборатория технического 

обслуживания 

электрооборудования. 

Оборудование: 

1.Руководство по выполнению базовых 

экспериментов "Электрические машины"; 

 2.Руководство по выполнению базовых 

экспериментов "Электрический привод"; 

3.Лабораторный комплекс ЭОЭ1-С-К 

«Электротехника и основы электроники»; 

4.Трехфазный асинхронный двигатель с 

г. Тюмень, 

ул.50 лет Октября,62, каб.205 
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имитатором неисправностей ТАДИН 1-Н-

Р (настольное исполнение, ручная версия), 

(300х160х340мм); 

5.Монтажные стол – 4 шт.; 

6. Лабораторный 

стенд«Электробезопасность трехфазной 

сети»; 

7.Лабораторный стенд «ТЭО Уралочка»; 

8.Комплект ВРУ (входной 

распределительный щит); 

9.Мультимедийное оборудование; 

10. Электроизмерительные приборы, 

макеты электрооборудования; 

11. Инструменты для выполнения 

электромонтажных работ. 

24 Устранение и 

предупреждение аварий 

и неполадок 

электрооборудования

  

Лаборатория технического 

обслуживания 

электрооборудования. 

Оборудование: 

1.Руководство по выполнению базовых 

экспериментов "Электрические машины"; 

 2.Руководство по выполнению базовых 

экспериментов "Электрический привод"; 

3.Лабораторный комплекс ЭОЭ1-С-К 

«Электротехника и основы электроники»; 

4.Трехфазный асинхронный двигатель с 

имитатором неисправностей ТАДИН 1-Н-

Р (настольное исполнение, ручная версия), 

(300х160х340мм); 

5.Монтажные стол – 4 шт.; 

6. Лабораторный 

стенд«Электробезопасность трехфазной 

сети»; 

7.Лабораторный стенд «ТЭО Уралочка»; 

8.Комплект ВРУ (входной 

распределительный щит); 

9.Мультимедийное оборудование; 

г. Тюмень, 

ул.50 лет Октября,62, каб.205 
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10. Электроизмерительные приборы, 

макеты электрооборудования; 

11. Инструменты для выполнения 

электромонтажных работ. 

25 Учебная практика Мастерская слесарно-

механическая 

Оборудование: 

1.Станок вертикально-сверлильный 2Н-

125Л- 2шт.; 

2.Станок настольно-сверлильный НС-12А 

- 2 шт.; 

3.Станок обдирочный 3Б634; 

4.Станок точильно-шлифовальный ТШ-2 

- 2шт; 

5.Верстак слесарный – 31шт; 

6.Тисы слесарные – 31шт; 

7.Стружкоотсос УВП-1200А. 

 

Инструмент и материалы: 

1.Напильники; 

2.Сверла; 

3.Молотки; 

4.Зубила; 

5.Ножовка по металлу; 

6.Ножовочное полотно; 

7.Штангенциркули; 

8.Чертилки; 

9.Наждачная бумага; 

10.Металлопрокат; 

11.Спецодежда. 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1, каб.211 

Мастерская электромонтажная Оборудование: 

1.Руководство по выполнению базовых 

экспериментов "Электрические машины"; 

 2.Руководство по выполнению базовых 

экспериментов "Электрический привод"; 

3.Машина заточная Т-150/150; 

г. Тюмень, 

ул.50 лет Октября,62, каб.203 
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4.Электроизмерительные приборы, макеты 

электрооборудования; 

5.Инструменты для выполнения 

электромонтажных работ. 

6.Материалы для выполнения 

электромонтажных работ. 

7. Прибор электроизмерительный 

многофункциональный Ц4352 – М1; 

8. Осциллограф электронный учебный; 

9. Источник питания ВУП – 2М 2шт. 

10. Микроампервольтметр М2042; 

11. Вольтметр М502 №22942; 

12. Электрический точильный аппарат; 

13. Двигатель асинхронный АОЛ2-22-4; 

14. МультиметрSamwaYX-360 TRW 

15. Мультиметр М-266С; 

16. Магнитный пускатель 3TF4; 

17. Светильник-линза ATP-6251; 

18. Модуль ИП; 

19. Микроамперметр ГП-215; 

20. Автотрансформатор AOCK -0,7142; 

21. Генератор ГНЧШ-63 №22743; 

22. Транзисторный - тестер; 

23. Осциллограф ОДШ-2; 

24. Генератор -звуковой учебный ГЭШ-63; 

25. Амперметр М362; 

26. Стенды - образцы предохранителей; 

27. Прокладка на рамках проводки АПР; 

28. Магазин сопротивлений P32. 

26 Физическая культура Спортивный зал Оборудование: перекладины 

гимнастические, брусья разновысокие, 

бревна, мостики, козлы, маты, щиты 

баскетбольные, стойки 

волейбольные.Инвентарь: мячи 

г. Тюмень, 

ул.Энергетиков,44/1 
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волейбольные, мячи баскетбольные, мячи 

футбольные, скакалки 

 

 
Председатель комиссии: ____________         __Паутов Д.Н._ 
                (подпись)  (Ф.И.О.) 

Заведующий отделением: ____________      


