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1 Общие сведения о реализуемой основной профессиональной 

образовательной программе 
 

Подготовка рабочих по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее - ППКРС) среднего профессионального образования по профессии 

151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка) осуществляется в Тюменском 

индустриальном университете в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС СПО), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 

2013 г. № 822. 

Право университета на подготовку рабочих подтверждено лицензией 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13мая 2016года, 

серия 90Л01 №0009181, регистрационный №2134. 

Подготовка выпускников осуществляется в Колледже информатики и связи. 

Отчет о самообследовании основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка) (далее 

- Отчет) разработан по результатам работы комиссии (Приложение 1), назначенной 

распоряжением директора колледжа информатики и связи. В отчете подведены 

итоги и содержатся выводы по объектам проверки. 

В настоящее время по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник 

(металлообработка) обучается 49 человек.  

Контрольные цифры приема в 2015 и 2016 годах сформированы на основе 

потребностей регионального рынка труда с учетом заказов потребителей на 

подготовку выпускников и выполнены на 100%.  

Выпуск по данной профессии в соответствии с требованиями ФГОС 

планируется в июне 2018 года. 

Конкретные сведения по приему обучающихся представлены в Приложении 2. 

Прием по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

данной профессии осуществляется только на бюджетной основе, прием на основе 

направлений от предприятий и организаций не ведется. 

Отчисление за академическую неуспеваемость: 

- в 2015 году – 0 человек; 

- в 2016 году – 0 человек. 

С целью сохранения контингента 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 – 

психолог – заведующий отделением – заместитель директора по воспитательной 

работе; 

− регулярное информирование родителей о посещаемости и успеваемости 

обучающихся, приглашение на заседание совета педагогических работников 

отделения; 
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− рассмотрение персональных дел обучающихся на заседаниях совета 

педагогических работников отделения; 

− организация внеклассной работы с обучающимися (экскурсии, походы, 

соревнования и др.); 

− проведение конкурсов профессионального мастерства; 

− организация исследовательской работы обучающихся; 

− регулярное посещение квартир обучающихся; 

− 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 руководствуется 

следующими нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3. Законодательные акты Российской Федерации, нормативные акты 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

4. Федеральный государственный стандарт по профессии 151902.03 

(15.01.25) Станочник (металлообработка), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 822; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 

«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 29 октября 2013 г. N 

1199; 

6. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями), утвержден  Приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

7. «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», утвержденное  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 

18 апреля 2013 г. N 291;  

8. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (с 
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изменениями и дополнениями), утвержден  Приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968; 

9. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования “Тюменский государственный нефтегазовый 

университет”, утвержденный Приказом Министерства образования и науки от 

06.07.15 г. № 668 с изменениями от 25.03.2016 г.; 

10. Решения Ученого совета ТИУ, нормативные локальные акты университета, 

колледжа; 

11. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования с 

изменениями», утвержден 30.09.2013 г.; 

12. «Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам среднего профессионального образования с изменениями», утверждено 

30.05.2014 г.; 

13. «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», утверждено 11.03.2016 г.; 

14. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утверждено 16.08.2016 г.; 

15. Методическое руководство по разработке учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, 2016 г.; 

16. Методические рекомендации по формированию фондов оценочных 

средств для оценивания качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 2016 г.; 

17. Функциональная карта согласована с начальником конструкторско-

технологического отдела ООО «Сибстроймаш» и утверждена директором колледжа 

27.06.2016 г.; 

18.  «Порядок перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное с изменениями», утвержден27.08.2014  г.; 

19. «Порядок оформления, выдачи и заполнения зачетных книжек, 

студенческих билетов с изменениями», утвержден 21.11.2014 г.; 

20. «Порядок работы предметной (цикловой) комиссии с изменениями», 

утвержден 29.12.2014 г.; 

21. «Инструкция по оформлению, заполнению, учету и хранению зачетно-

экзаменационных ведомостей и экзаменационных листов с изменениями», 

утверждена 26.12.2014 г.; 

22. «Порядок организации ускоренного обучения (по индивидуальному 

учебному плану) для обучающихся среднего профессионального образования с 

изменениями», утвержден 26.01.2015 г.; 
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23. «Регламент о применении интерактивных форм проведения занятий по 

программам среднего профессионального образования с изменениями», утвержден 

29.01.2014 г.; 

24. «Порядок ликвидации академической задолженности», утвержден 

16.08.2016 г.; 

25. «Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

отношений между ТИУ и обучающимися и (или) родителями (законных 

представителями) обучающихся», утвержден 22.04.2016 г.; 

26. «Положение о порядке и основаниях перевода и восстановления 

обучающихся», утверждено 22.04.2016 г.; 

27. «Положение о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 

обучающихся и докторантов ТюмГНГУ с изменениями на 25.04.2016 г.», 

утверждено 27.01.2014 г.; 

28. «Порядок формирования расписания учебных занятий»  с изменениями, 

утвержден  22.05.2014 г.; 

29. «Порядок реализации дисциплин "Физическая культура" и "Прикладная 

физическая культура" для отдельных категорий обучающихся» с изменениями, 

утвержден 29.01.2015 г.; 

30. «Порядок организации образовательного процесса при использовании 

сетевой формы реализации образовательных программ» с изменениями, утвержден 

09.09.2015 г.; 

31. «Порядок и условия зачисления экстернов для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации» с изменениями, 

утвержден 08.09.2015 г.; 

32. «Порядок учета индивидуальных достижений обучающихся», утвержден 

07.09.2015 г.; 

33. «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ТюмГНГУс изменениями», утверждено ректором 

26.08.2014 г.; 

34. «Порядок формирования переводного приказа и изменение к нему», 

утвержден ректором ТИУ 16.08.2016 г.; 

35. Классификаторы социально-экономической информации: 

- Единый тарифно-квалификационный справочник; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов (ОКПДТР ОК 016-94) (принят постановлением Госстандарта 

РФ от 26 декабря 1994 г. N 367); 

36. «Положение о колледже информатики и связи», утверждено ректором 

29.12.2014 г. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка) осуществляется в 

соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов и 

нормативных положений. 
 

 



6 
 

 

3 Характеристика соответствия содержания программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

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 151902.03 

(15.01.25) Станочник (металлообработка)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; 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- ресурсное обеспечение реализации ППКРС (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 разработан на основании ФГОС СПО по профессии 151902.03 

(15.01.25) Станочник (металлообработка), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 822, 

зарегистрированного в Минюст России от 20 августа 2013 г. № 29714. 

Учебный план предусматривает преемственность и логическую 

последовательность изучаемых дисциплин и профессиональных модулей. В 

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

профессиональные модули. 

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, написание рефератов.  
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Продолжительность теоретического обучения составляет 74 недели, учебная 
практика - 21 неделя, производственная практика –20 недель, промежуточная 
аттестация – 5 недель. Каникулы – 24 недели, что соответствует требованиям ФГОС 
СПО по данной профессии. 

Консультации предусмотрены учебным планом из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год и проводятся согласно расписанию, вне 
сетки обязательных учебных занятий. Формы проведения консультаций: 
индивидуальные и групповые по подготовке к экзаменам и зачетам, рефератов, 
сообщений, самостоятельной внеаудиторной работы, выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает экзамены и 
дифференцированные зачеты. Проведение зачетов осуществляется за счет часов, 
отводимых на дисциплину. Промежуточная аттестация по междисциплинарным 
курсам в форме экзамена проводится по завершению обучения данного курса. 
Общее количество экзаменов по модулю представляет собой сумму экзаменов по 
междисциплинарным курсам, и отдельно экзамен по модулю в целом, который 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. 

Учебный план по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник 
(металлообработка) предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общеобразовательного и профессионального, а также раздела физическая культура. 
Содержание общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 
учебного плана по структуре соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка). 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает в себя 
модули:  

− ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками; 
− ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 
шлифовальных). 

Вариативная часть составляет 108 часов и реализуется через увеличение 
профессиональной составляющей программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих с целью повышения качества подготовки обучающихся по 
профессии, формирования общих и профессиональных компетенций. Вариативная 
часть распределена следующим образом: в профессиональный учебный цикл 
введена дисциплина «Охрана труда» (32 часа), а также увеличено количество часов 
на освоение МДК 01.01 Технология металлообработки на металлорежущих станках 
с программным управлением (на 44 часа) и МДК 02.01. Технология 
металлообработки на металлорежущих станках (на 32 часа). 

Перечень дисциплин и объем часов, отведенных на их изучение, соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих. Соблюдены требования, предъявляемые к соотношению 
теоретической и практической подготовки. 

Изучение общеобразовательного учебного цикла осуществляется 
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рассредоточенно одновременно с освоением ППКРС СПО. Учебное время, 
отведенное на теоретическое обучение в объеме 3996 часов, распределено 
следующим образом: на изучение базовых и профильных дисциплин 
общеобразовательного учебного цикла – 3078 часов, профессионального учебного 
цикла – 918 часов. 

Реализация учебной практики обеспечивается рассредоточенно по 
профессиональным модулям, а производственной практики - концентрированно. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения, 
объем учебной нагрузки по циклам дисциплин на соответствие ФГОС представлено 
в Приложении 4. 

 

3.2 Сроки освоения программы подготовки квалифицированных рабочих 

 

Сведения о сроках получения СПО по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 151902.03 (15.01.25) 
Станочник (металлообработка) представлены в Приложении 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 
обучающимся по самостоятельной работе, по выполнению лабораторных и 
практических занятий, по выполнению контрольных работ, карту методического 
обеспечения, контрольно-измерительные материалы, перечень зачетных и 
экзаменационных вопросов, методические пособия, изданные в колледже, 
календарно-тематические планы и др.  

По всем дисциплинам и профессиональным модулям имеются рабочие 
программы, которые пересматриваются с периодичностью один раз в год. 

Содержание дисциплин и профессиональных модулей соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник 
(металлообработка). 

Содержание учебных программ соответствует современным требованиям, 
перечень основной литературы постоянно пополняется новыми учебниками и 
учебными пособиями. 

В учебных программах исключено дублирование в содержании дисциплин и 
профессиональных модулей. 

Виды самостоятельной работы обучающихся соответствуют требованиям, 
содержащимся в Федеральном государственном образовательном стандарте 
среднего профессионального образования по профессии 151902.03 (15.01.25) 
Станочник (металлообработка). 

Диагностические средства (фонды оценочных средств) соответствуют 
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компетенциям выпускников. 

 

3.4 Программы и требования к государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обеспечено соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию профессиональных модулей. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность не 

ниже третьего разряда по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник 

(металлообработка), что определено ФГОС СПО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы прописаны в программе государственной итоговой аттестации, составленной 

на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобразования РФ от 16.08.2013 г. №968. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций (соответствующих требованиям, прописанным в Функциональной 

карте по профессии, разработанной совместно с работодателями) при изучении 

теоретического материала, прохождении учебной практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности и по результатам производственной 

практики. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест 

прохождения производственной  практики. 

Для проведения государственной итоговой аттестации предусмотрено 

создание Государственной экзаменационной комиссии, в состав которой в качестве 

председателя привлечены ведущие специалисты базовых предприятий. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации, состав комиссии утверждается приказом ректора университета. 

Заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколы заносятся оценки и присваиваемые разряды. Результаты государственной 

итоговой аттестации заслушиваются на Педагогическом совете колледжа. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта СПО по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка). 
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Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

соответствует требованиям нормативных документов. 

 

4 Организация учебного процесса. 

Использование инновационных методов в образовательном процессе 

 

Организация учебного процесса проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом. Расписание учебных занятий обеспечивает 

равномерное распределение дисциплин и профессиональных модулей в течение 

недели в соответствии с объемом часов, предусмотренных учебным планом. В день 

на каждую дисциплину отводится не более 4 часов. 

Аудиторная нагрузка соответствует действующему расписанию занятий и не 

превышает 36 часов в неделю. 

Структура учебного плана предусматривает последовательность и логичность 

изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В качестве самостоятельной работы обучающимся предлагаются следующие 

виды работ: 

- реферат по заданной теме; 

- опорный конспект по теме; 

- решение практических и ситуационных задач; 

- выполнение чертежей; 

- составление структурных и принципиальных схем. 

По дисциплине физическая культура предусмотрены еженедельно 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счёт 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

При реализации компетентностного подхода преподавателями колледжа 

внедряются в учебный процесс новые информационные технологии:  

- создание электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам и 

профессиональным модулям, компьютерных презентаций иллюстрационного 

характера, лабораторных практикумов, контролирующих программ; 

- использование готовых обучающих программ и программ-тренажеров. 

Использование инновационных технологий в обучении поднимает на 

качественно новый уровень отношения субъектов образования, создаёт 

благоприятный психологический климат на занятиях, делает возможным 

индивидуализированный подход к обучающимся, способствует мотивации к 

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

и обучающихся. 

В образовательном процессе применяются активные формы проведения 

занятий с использованием электронных образовательных ресурсов, деловых и 

ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 
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Для развития интеллекта обучающихся, приобретения ими навыков 

исследовательской работы, совершенствования знаний в профессиональной 

деятельности организована работа научного кружка. 

Профессиональная подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, который предусматривает следующие виды практики: 

- учебная практика – 21 неделя; 

- производственная практика –20 недель. 

Учебная и производственная практики обеспечены учебно-программной 

документацией, соответствующей целям практик и образовательной программы. 

Учебная практика проводится в учебных мастерских колледжа. Для этого 

имеются слесарно-механическая и электромонтажная мастерские. 

Производственная практика проводится на предприятиях и организациях 

г.Тюмени и области на основе договоров (Приложение 5). 

Формой контроля по всем видам практики является дифференцированный 

зачет. Оценка проводится на основании аттестационного листа, включающего в себя 

перечень всех выполненных видов работ. Аттестационный лист позволяет 

эффективно отслеживать деятельность обучающегося в период практики и 

систематизировать накопленный материал. В период прохождения 

производственной практики предусмотрено составление отчета и оформление 

индивидуального договора о проведении практики, отзыва и характеристики 

обучающегося. 

Учебно-лабораторная база в основном соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

Учебный процесс организован в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, полностью соответствует учебному 

плану и программам дисциплин, 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 текущих и итоговых аттестаций. 

 

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

 

Качество подготовки обучающихся напрямую зависит от набора хорошо 

подготовленных и профессионально ориентированных абитуриентов. 
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Эффективная система подготовки и отбора абитуриентов реализуется через 

тесную связь со средними общеобразовательными школами. 

В целом общая цифра набора в 2015 и 2016 годах составила 50 человек. 

Зачисление проведено на конкурсной основе. 

Конкурс абитуриентов при поступлении в 2015 году на программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 151902.03 (15.01.25) 

Станочник (металлообработка) составляет 2 человека, средний балл аттестата 3,7; в 

2016 году – 2,4 и 3,6 соответственно. 

Колледж информатики и связи активно участвует в профориентационной 

работе: организуются дни открытых дверей, квест - игры и экскурсии для учеников 

выпускных классов, а также мероприятия в общеобразовательных учреждениях: 

общешкольные и классные родительские собрания, встречи с учащимися. 

Результаты мониторинга вступительных испытаний представлены в 

Приложении 6. 

 

5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

Текущий контроль – проверка процесса формирования компетенций по итогам 

изучения частей, разделов, тем дисциплин, междисциплинарных курсов. Задачей 

текущего контроля является повышение ответственности обучающихся за 

своевременное и качественное выполнение учебного плана, анализ причин 

отставания от графика и принятие своевременных мер к их устранению.  

Текущий контроль осуществляется в виде оценки результатов практических и 

лабораторных занятий, самостоятельной работы, тестовых заданий, устных опросов 

по контрольным точкам тематических планов, разделов учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. Результаты контроля фиксируются в журналах учета 

теоретического обучения. 

Еженедельно журналы учета теоретического обучения проверяются 

заведующим отделением на своевременность заполнения, а также с целью контроля 

успеваемости обучающихся. Методист контролирует записи в журналах на 

соответствие календарно-тематическим планам. Специалист по учебно-

методической работе сверяет итоги успеваемости по зачетно-экзаменационным 

ведомостям с записями в журналах учета теоретического обучения. Обо всех 

выявленных замечаниях по заполнению журналов сообщается заместителю 

директора по учебно-методической работе. 

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 и снизить отчисление обучающихся за 

академическую неуспеваемость. 
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Промежуточная аттестация – проверка сформированности компетенций по 

итогам изучения дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, разработанным университетом. Промежуточная 

аттестация обучающихся является важным этапом образовательного процесса и 

средством контроля Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии и проводится по 

дисциплинам, профессиональным модулям и в сроки, предусмотренные учебным 

планом по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка). 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме комплексного экзамена, 

экзамена, дифференцированного зачета по дисциплине (междисциплинарному 

курсу). По дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, составляется 

перечень вопросов и практических заданий, который утверждается заместителем 

директора по учебно-методической работе после рассмотрения его цикловой 

комиссией. На основании перечня составляются экзаменационные билеты. 

Результаты промежуточной аттестации регулярно рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета колледжа, рабочих совещаниях отделения и заседаниях 

цикловой комиссии. 

Результаты промежуточной аттестации по профессии 151902.03 (15.01.25) 

Станочник (металлообработка) представлены в Приложении 7. 

 

5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся  

в процессе самообследования 

 

В процессе самообследования был проведен контроль остаточных знаний 

обучающихся по каждому циклу дисциплин. Результаты приведены на диаграммах 

(рисунки 1 – 2).  

35,80

32,55

31,65
0

 

Рисунок 1 - Результаты проверки остаточных знаний 

(общеобразовательные дисциплины базовые) 
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37,45
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Рисунок 2 - Результаты проверки остаточных знаний 

(общеобразовательные дисциплины профильные) 

 

В среднем процент отличных оценок составляет 29,21 %; хороших – 35 %; 

удовлетворительных - 35,79 %. Обобщенные данные контроля знаний обучающихся 

приведены в Приложении 8. 

Обучающиеся по данной программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в интернет-тестировании участия не принимали. 

 

5.4 Итоговая аттестация выпускников.  

Востребованность выпускников 
 

По данной профессии в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

государственная итоговая аттестация планируется в 2018 году. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует профилю 

подготовки по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка), соответствует требованиям 

ФГОС СПО и содержанию профессиональных модулей. 

Подбор руководителей выпускных квалификационных работ осуществляется 

из числа педагогических работников, ведущих подготовку по профессиональным 

модулям. 

Председатель ГЭК выбирается из числа ведущих специалистов профильных 

предприятий и организаций для данной профессии. 

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации, состав комиссии утверждается приказом ректора 

университета. 



15 
 

Более 75% обучающихся планируют продолжить обучение по специальностям 

среднего профессионального и направлениям подготовки высшего образования. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 151902.03 

(15.01.25) Станочник (металлообработка) организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и организационно-распорядительных документов.  

 

6 Анализ кадрового обеспечения подготовки обучающихся 
 

Подготовка обучающихся осуществляется квалифицированными 

педагогическими работниками в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии. 

Образовательный процесс по профессии обеспечивают 15 преподавателей и 2 

мастера производственного обучения, из них с высшим профессиональным 

образованием 13 чел., с высшей квалификационной категорией – 3 чел., с первой – 3 

чел. Процент штатных ПР составляет 100 %. 

Средний возраст преподавателей – 39 лет. 

- один преподаватель в возрасте до 35 лет имеет квалификационную 

категорию; 

- четыре преподавателя в возрасте до 50 лет имеют квалификационную 

категорию; 

- штатные преподаватели и мастера производственного обучения имеют опыт 

работы на производстве; 

- для повышения профессиональной компетентности педагогов организуется 

их обучение в форме курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, 

стажировок, самообразования и др. 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 руководители колледжа, 

педагоги-психологи, методисты);  

- изучение системы менеджмента качества; 

- изучение актуальных вопросов по профессии; 

- обучение педагогов, не имеющих педагогического образования; 

- обучение педагогов, не имеющих базового образования и др. 

За последние 3 года курсы повышения квалификации, стажировку прошли 

100% преподавателей и мастеров производственного обучения. 
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Стажировка мастеров производственного обучения осуществляется на 

базовых предприятиях, таких как ОАО «Сибстроймаш», ОАО «Завод 

геологоразведочного оборудования и машин» (ОАО «Гром»). 

Процент преподавателей и мастеров производственного обучения с базовым 

образованием соответствующим профилю преподаваемой дисциплины – 94 %. 

100% мастеров производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников.  

Реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих служащих 

обеспечивают 87% педагогических работников с высшим образованием и 13% со 

средним профессиональным образованием. 

Сведения о кадровом обеспечении по профессии 151902.03 (15.01.25) 

Станочник (металлообработка) приведены в Приложении 10.  

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу.  

В целом по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

доля преподавателей и мастеров производственного обучения 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 календарным графиком, 

учебным планом и программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии. Степень устареваемости основных учебных изданий по учебным 

циклам 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 01.09.2016 г. фактическая обеспеченность обучающихся 

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

(при норме 1,0). 

Количество учебной литературы с грифом Минобразования России составляет 

60% всего учебного фонда, что соответствует норме. 

Перечень основной и дополнительной литературы дополняется 

периодическими изданиями, пособиями, разработанными в колледже. 
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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 собственных учебно-методических разработок характеризуется 

обеспеченностью учебного процесса методическими разработками, 

подготовленными в колледже: 

- 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. 

Перечень учебных пособий, изданных за последние 3 года, приведен в 

Приложении 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. 

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в компьютерных классах, оснащенных современным 

компьютерным оборудованием и новейшим программным обеспечением. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть на основе выделенного 

сервера под управлением операционной системы Windows. 

Обучающиеся имеют возможность подключения к сети Интернет с любого 
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компьютера, используемого в учебном процессе. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

В целом профессия обеспечена необходимой учебно-методической 

литературой. Соблюдаются единые требования к учебно-методическому 

обеспечению и системному обновлению содержания, увеличению библиотечного 

фонда и расширению использования программно-информационного обеспечения. 

 

8 Исследовательская и научно-методическая деятельность педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, и обучающихся 

 

Обучающиеся по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник 

(металлообработка) участвуют в работе научного кружка, в котором организуется 

творческая и исследовательская работа. 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.  

Творческий потенциал обучающихся реализуется через участие в конкурсах 

профессионального мастерства, декаде отделения, научно-практических 

конференциях, олимпиадах. 

 В целях адаптации обучающихся, и привлечении к научно-исследовательской 

работе на учебный год запланирован ряд мероприятий и конкурсов (конкурсы 

профессионального мастерства, олимпиады по изучаемым дисциплинам, викторины, 

конкурсы научно-исследовательских работ обучающихся). Также запланировано 

участие обучающихся в конференциях различного уровня. 

В конкурсе «Лучший по профессии» в 2015 г. приняли участие 10 

обучающихся по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка): 

- Абдиев Шухрат Махмадшарифович -1 место, СТр 15-(9)-1; 

- Егоров Александр Валерьевич-2 место, СТр 15-(9)-1; 

- Елесин Леонид Сергеевич – 3 место, СТр 15-(9)-1; 

В конкурсе по профессии «Лучший токарь» в 2015 г. приняли участие 14 

обучающихся по профессии 151902.3 (15.01.25) Станочник (металлообработка): 

- Егоров Александр Валерьевич-2 место, СТр 15-(9)-1; 

- Заколюкин Виктор Владимирович – 2 место, СТр 15-(9)-1; 

- Зарецкий Дмитрий Сергеевич – 3 место, СТр 15-(9)-1. 

В конкурсе «Лучшая поверхность детали» в 2016 г. 1 место занял 

обучающийся группы СТр 15-(9)-1 Абдиев Шухрат Махмадшарифович. 

Преподаватели отделения распространяют опыт своей работы, принимая 

активное участие на различных конференциях. 
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Волкова Валентина Алексеевна ежегодно проводит среди обучающихся 

конкурс профессионального мастерства «Лучший фрезеровщик». В качестве членов 

жюри конкурса приглашаются выпускники предыдущих лет, специалисты с 

предприятий города. 

Гаранина Ольга Никитична является организатором конкурса 

профессионального мастерства «Лучший токарь» среди обучающихся отделения 

автоматизации, технологии и ремонта. (Приложение 14). 

Цикловая комиссия отделения 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 

учётом 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 
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преподавателей, входящих в состав цикловой комиссии, распределению их 

педагогической нагрузки; 

− организация изучения и освоения членами комиссии лучшего опыта 

учебно-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 квалификационную категорию не выше первой.  

Школа молодого педагога 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 автоматизации, 

технологии и ремонта 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 

(ФГОС, КОС, учебные планы и др.); 

- вопросы рейтинговой оценки знаний обучающихся; 

- вопросы по использованию тестовой формы контроля знаний; 

- состояние учебно-методического обеспечения ППКРС. 
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Применение инновационных технологий и методов обучения в колледже 

нацелено на обеспечение высокого уровня интеллектуально-личностного и 

духовного развития обучающихся, создание условий для овладения навыками 

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 даёт 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 
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образовательным ресурсам вуза: электронным ресурсам библиотечно-

информационного центра 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. 

В целях использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе в компьютерных классах университета 

установлено мультимедийное оборудование, интерактивные доски. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

Учебно-исследовательская работа обучающихся осуществляется в рамках 

научного кружка технического направления. Качество исследовательской 

деятельности преподавателей и обучающихся является достаточным и тесно связано 

с совершенствованием уровня учебного процесса. 

 

9. Работа с предприятиями (работодателями) 
 

Партнерские связи с предприятиями, которые являются базами практик 

колледжа, можно охарактеризовать как долгосрочные и крепкие. Основными 

социальными партнерами, охотно принимающими на практику обучающихся по 

профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка) являются: АО 

«ГМС-Нефтемаш», АО «Тюменские моторостроители», АО «Тюменский 

электромеханический завод», ООО «ПП ПромСпецДеталь», ОАО опытный завод 

«Электрон», ОАО Завод «Геотрон», ОАО Завод «ТюменьГазСтройМонтаж» и 

другие. В период проведения практик для обучающихся на предприятиях 

предусматриваются рабочие места, создаются безопасные условия работ. 

Руководители практик при подборе мест практик ориентируются на возможность 

выполнения программ практик, индивидуального задания и учитывают опыт 

наставничества на предприятии. 

С потребителями ведется работа по формированию заявок на прохождение 

обучающимися производственной практики, по подбору персонала для 

предприятий, согласовываются и заключаются договоры о проведении 

производственной практики, о социальном сотрудничестве. Предварительно 

рассылаются графики проведения практик, обсуждаются вопросы, связанные с 

анализом роли, значении, оценки качества и эффективности организации и 

проведения практик. 

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 
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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 ГЭК и дают оценку способности включения выпускника в процесс 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

Взаимодействие колледжа с работодателями осуществляется на постоянной 

основе и направлено на подготовку квалифицированного рабочего и с учетом 

качества знаний, необходимых для современного рынка труда. Приобретение 

практических навыков, развитие необходимых профессиональных компетенций 

обучающихся проводится в соответствии с требованиями организационно-

распорядительных документов, программой практики, ФГОС СПО. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Образовательный процесс по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник 

(металлообработка) осуществляется в учебном корпусе по адресу ул. Энергетиков, 

44 корп.1 и обеспечен специализированными лабораториями, мастерскими, 

тренажерами, спортивным залом необходимой площади и соответствующими 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Кабинеты: 

- технических измерений; 

- материаловедения; 

- электротехники;  

- технической графики; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 

Мастерские: 

- металлообработки. 

- Тренажеры, тренажерные комплексы: 

- тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке; 

- демонстрационное устройство токарного станка; 

- тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия; 

- стрелковый тир. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

актовый зал. 
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Наименование и количество кабинетов и мастерских соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта СПО по 

профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка). (Приложение 15). 

Лабораторные и практические работы, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей представленной к аккредитации 

профессии, обеспечены необходимым лабораторным оборудованием. 

Работа по замене устаревшего оборудования и программного обеспечения на 

более современные проводится регулярно. 

Для ведения образовательного процесса используется компьютерные классы, 

оснащенные компьютерами в количестве 40 штук, локальной сетью, учебными 

программами. 

Применение компьютерной техники в учебном процессе по профессии 

151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка) подразумевает использование 

лицензионного программного обеспечения общего и специального назначения. В 

настоящее время осуществляется закупка лицензионного программного 

обеспечения, необходимого как для функционирования компьютерной техники, так 

и для качественного обучения обучающихся: 

− Windows 7 Pro x32/x64; 

− Windows 8.1 Pro x32/x64; 

− MSOffice 2007 Prox32/x64; 

− MSOffice Pro 2010 Pro x32/x64; 

− MS Office Pro 2013 Pro x32/x64; 

− MS Office Pro 2016 Pro x32/x64; 

− FineReader 11 Professional Edition; 

− AutodeskAutoCAd 2014 x32/x64; 

− SCADA Trace Mode 6.04; 

− MS Visual Studo 2010 x32/x64; 

− MS Visual Studo 2013 x32/x64; 

− 1C.Предприятие 8.2 версия для ВУЗов; 

− MS Project 2010 x32/x64; 

− ProjectExpert 6; 

− БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс. Версия 4; 

− MapInfp Pro; 

− «Лань»; 

− PostgreSQL. 

В целях обеспечения новых технологий обучения четыре учебных кабинета 

оснащены мультимедиапроекторами. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу.  

Материально-техническая база является достаточной для ведения 

образовательной деятельности по дисциплинам и профессиональным модулям по 

профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка), обеспечивает 

реализацию государственных требований и соответствует действующим санитарно-

техническим нормам. 
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11. Воспитательная деятельность 

 

Нормативной базой для управления воспитательной деятельностью в ТИУ 

служат разработанные документы:  

 Концепция воспитательной работы в ТюмГНГУ «ЛИЧНОСТЬ, ГРАЖДАНИН, 

ПРОФЕССИОНАЛ» на период 2011-2020 учебные годы, от 31.10.2011 г. 

 Порядок кураторской работы в ТюмГНГУ, от 28.10.2013 г. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся ТюмГНГУ, от 12.05.2014 г. 

 Порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из общежитий 

ТюмГНГУ, от 18.07.2014 г. 

 Порядок работы Совета по учебно-воспитательной работе, от   13.11.2013 г. 

 Положение об Объединённом совете обучающихся ТюмГНГУ, от 20.11.2014 г. 

 Программа патриотического воспитания Тюменского государственного 

нефтегазового университета на 2015-2018 годы, от 11.03.2015 г. 

Все документы разработаны в соответствии с системой менеджмента качества.  

С целью всестороннего развития и социализации личности обучающихся, 

сохранения их здоровья и поддержки их личностного развития в университете 

создан Департамент внеучебной деятельности, в состав которого входят следующие 

службы и объединения:  

 Отдел учебно-воспитательной работы и социально-психологической 

поддержки обучающихся; 

 Отдел внеаудиторной работы с обучающимися;  

 Центр молодёжных инициатив; 

 Объединенный совет обучающихся ТИУ; 

 Объединенная первичная профсоюзная организация; 

 Студенческий совет общежитий; 

 International Buddy Club; 

 Media-Group№10; 

 Авторское студенческое тренерское агентство «АСТА»; 

 Военно-патриотическое объединение «Барсы Нефтегаза»; 

 Добровольчество ТИУ; 

 Журнал «Стройак»; 

 Интернациональный клуб; 

 Поисковый отряд; 

 Служба этикета; 

 Студенческий педагогический отряд «Контакт»; 

 Студенческий спасательный отряд «Адреналин»; 

 Студенческий бизнес-клуб; 

 Студенческий отряд охраны правопорядка; 

 Студенческий спортивный клуб «Нефть»; 

 Студенческое общество инженеров-геологов EAGE; 

 Студенческое общество инженеров-нефтяников SPE; 
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 Студинформбюро; 

 Творческое объединение «21 век»; 

 Туристический клуб «Альянс»; 

 Туристический клуб «Серпантин»; 

 Хоккейный клуб; 

 Штаб Студенческих отрядов; 

 Штаб уполномоченного по правам студентов Тюменской области. 

 Воспитательную работу в колледже возглавляет заместитель директора 

по воспитательной работе, который отвечает за состояние воспитательной 

деятельности колледжа. Повседневное руководство воспитательной работой в 

учебной группе осуществляет классный руководитель. Изучение и развитие 

склонностей, способностей и интересов обучающихся обеспечивают специалисты: 

ведущий специалист по воспитательной работе, социальный педагог, педагоги-

психологи, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

руководитель физического воспитания, заведующие отделениями, преподаватели, 

мастера производственного обучения.  

Воспитательная деятельность осуществляется согласно утвержденного плана 

воспитательной работы на учебный год, которая включает следующие основные 

направления работы: 

 психологическая поддержка обучающихся; 

 организация студенческого самоуправления; 

 развитие творчества студентов; 

 формирование здорового образа жизни; 

 культурно-массовая работа; 

 научно-просветительская работа; 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

 профилактика правонарушений, экстремизма и злоупотребления ПАВ; 

 социальная поддержка обучающихся; 

 профориентационная работа; 

 организационная работа и другое.  

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 воспитательном процессе. 

Во внеурочной деятельности через проведение 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. 

Поддержка академической активности обучающихся осуществляется через 

классных руководителей групп. Распоряжением директора за каждой академической 

группой закрепляется классный руководитель на период учебного года, на каждом 

отделении выбирается старший куратор отделения, в колледже создается Совет 

кураторов, в состав которого входят председатель Совета – заместитель директора 

по воспитательной работе, старшие кураторы отделений, кураторы группы, куратор 

иностранных обучающихся.  

Поддержке академической активности обучающихся также способствуют 

выбранные в колледже ответственный за научную деятельность и ответственный за 

профориентационную работу.  

Социокультурная среда колледжа – совокупность ценностей и принципов, 

социальных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, 

взаимодействующее с личностью, формирующее его профессиональную и 

мировоззренческую культуру. 

Организация учебно-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 начинается с 

психолого-педагогической диагностики как оценочной практики, направленной на 

изучение индивидуально – психологических особенностей обучающихся и 

социально - психологических характеристик всего коллектива с целью оптимизации 

воспитательного процесса, что позволяет профессионально грамотно осуществлять 

процесс воспитания. 

В колледже созданы условия для реализации творческих способностей 

обучающихся и формированию сценической культуры. Для этого разработаны 

программы и учебно-тематические планы занятий вокальной студии, ВИА, 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. 
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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 совершенствованию внеурочной 

воспитательной работы с обучающимися. 

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.  

Физкультурно-спортивная работа осуществляется согласно разработанному 

плану. Спортивные команды колледжа являются участниками городских и 

областных Спартакиад среди образовательных организаций. 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.  

Воспитание – целенаправленное формирование личности в целях подготовки 

ее к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с 

социокультурными нормативными моделями.  

Цель воспитательной деятельности ТИУ – развитие личности, которой 

присущи выраженная нравственная устойчивость, направленность на 

профессиональную и социальную успешность, гражданственность и патриотизм, 

интеллигентность и социальная активность.  

Приоритетной задачей воспитательной деятельности с обучающимися в ТИУ 

является создание условий для самореализации в интеллектуальном, духовном, 

культурном и нравственном развитии и личностном росте. 

 

12 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 

аккредитации 

Аккредитация по специальности 151902.03 (15.01.25) Станочник 

(металлообработка) не проводилась. 

 

13 Заключение и выводы 

 

На основании проведенной процедуры соответствия содержания и качества 

подготовки по профессии 151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка) 
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Приложение 10 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ППКРС  

151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка) 
(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 

профессионально

м образовании,  

наименование 

организации, 

выдавшей 

документ 

(программы 

повышения 

квалификации) 

Опыт деятельности 

в организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы 

(стажировки в 

профильных 

организациях) 

1 

Журавлева Елена 

Валерьевна 

Преподаватель  Штатный 

работник 

Русский 

язык и 

литература 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность: русский 

язык и литература, 

Квалификация: филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

АОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

Русский язык как 

средство 

межнациональног

о общения, 2012 

г. 

 

2 

Серрао Елена 

Николаевна 

Преподаватель  

Штатный 

работник 

Иностранны

й язык 

(английский) 

Тюменский 

государственный 

университет, 

Специальность: 

лингвистика. Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур Квалификация: 

лингвист. Преподаватель 

 

 

3 
Красовская 

Людмила 

Преподаватель  Штатный 

работник 

История Тюменский 

государственный 

ФГБОУ ВО 

«ТюмГНГУ», 
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Арсентьевна университет, 

Специальность: история 

Квалификация: историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения 

Противодействие 

коррупции, 2015г. 

4 

Ахметов Нурлан 

Жулдубаевич 

Преподаватель  

Штатный 

работник 

Физическая 

культура 

Курганский 

государственный 

университет, 2011 г. 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 

специалист по 

физической культуре 

ФГБОУ ВО 

ТюмГНГУ, 

Профессионально

-педагогическая 

деятельность 

преподавателя в 

техническом 

ВУЗе, 2014 г. 

 

5 

Костелов 

Владимир 

Михайлович 

Преподаватель  

Штатный 

работник 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 

Безопасность 

жизнедеятел

ьности 

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 

противопожарног

о обучения», 

Повышение 

квалификации 

руководителей 

(работников) 

структурных 

подразделений, 
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уполномоченных 

на решение задач 

в области ГО и 

ЧС, в 

организациях, 

2014г. 

6 

Ръжанкова  

Татьяна 

Андреевна 

Преподаватель  

Штатный 

работник 

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 

Шешукова Инна 

Валерьевна 

Преподаватель  

Штатный 

работник 

Обществозна

ние (вкл. 

экономику и 

право) 

Тюменский 

государственный 

университет, 2002 г. 

Специальность: история 

Квалификация: историк. 

Преподааватель 

АОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

Сопровождение 

основных 

образовательных 

программ ВУЗа в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 2013г. 

 

8 

Омельченко 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель  

Штатный 

работник 

Биология  Курганская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. Т.С. 

Мальцева, 2010 г. 

Специальность: 

ФГБОУ ВО 

«ТюмГНГУ», 

Противодействие 

коррупции, 2015г. 
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агрономия 

Квалификация: учёный 

агроном 

Курганский 

государственный 

университет, 2015 г. 

Направление: психолого-

педагогическое 

образование 

Квалификация: бакалавр 

9 

Чарыкова Елена 

Владимировна 

Преподаватель  

Штатный 

работник 

География Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального образования 

Педагог-психолог 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

педагог-психолог 

 

 

10 

Бахтиярова  

Лилия 

Анатольевна 

Преподаватель  

Штатный 

работник 

Основы 

исследовател

ьской 

деятельности 

Тюменский 

государственный 

университет, 2001 г. 

Специальность 

математика 

Квалификация: 

математик. 

Преподаватель 

Южный 

федеральный 

университет, 

Организация и 

защита 

информации в 

образовательных 

учреждениях, 

2012 г. 

 

11 

Обоскалова 

Оксана 

Владимировна 

Преподаватель  

Штатный 

работник 

Математика: 

алгебра, 

начала 

математичес

кого анализа, 

Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность: 

математика и 
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геометрия информатика 

Квалификация: учитель 

12 

Татаринцева 

Любовь 

Алексеевна 

Преподаватель  

Штатный 

работник 

Информатик

а  

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Специальность: 

Информатика 

Квалификация: учитель 

информатики 

АОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы обучения, 

2014г. 

 

13 

Казиахмедов 

Марат 

Кахидинович 

Преподаватель  

Штатный 

работник 

Физика  Дагестанский 

государственный 

университет 

Специальность: физика 

Квалификация: 

преподаватель физики 

АОУ ТО ДПО 

ТОГИРРО, 

Реализация 

ФГОС третьего 

поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы обучения 

дисциплине 

физика в 

образовательных 

организациях 

СПО, 2016г. 

 

14 

Волкова 

Валентина 

Алексеевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Штатный 

работник 

Учебная 

практика 

Тюменский 

машиностроительный 

техникум 

Специальность: 

Обработка металлов 

резанием 

Квалификация: Техник - 

технолог 

 

ООО 

«Сибстроймаш», 

2014г. 

15 Гаранина Ольга Мастер Штатный Учебная Омский индустриально-  ООО 
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Приложение 11 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ППКРС  

151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка) 
(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 

О.00Общеобразовательный учебный 

цикл    

 

ОУД.01 Общие учебные дисциплины 

(базовые)    

 

ОУД.01 Русский язык и литература 7 383 15,3 100% 

ОУД.02 Иностранный язык 5 116 4,6 100% 

ОУД.03 История 4 55 2,2 100% 

ОУД.04 Физическая культура 2 30 1,2 100% 

ОУД.10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 4 150 6 
100% 

ОУД.02 Общеобразовательные учебные 

дисциплины (по выбору из обязательных 

предметных областей)    

 

ОУД.07 Химия 4 75 3 100% 

ОУД.04 Обществознание (включая 

экономику и право) 3 318 12,7 
100% 

ОУД.08 Биология 2 38 1,5 100% 

ОУД.06 География 2 80 3,2 100% 

ОУД.05Основы исследовательской 

деятельности 1 25 1 
100% 

ОУД.06Эффективное поведение на рынке 

труда 1 30 1,2 
100% 
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Приложение 12 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой  

по ППКРС 151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка) 
(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 

 О.00Общеобразовательный 

учебный цикл 

    

 ОУД.01 Общие учебные 

дисциплины (базовые) 

    

1. ОУД.01 Русский язык 

Литература 

Введенская, Людмила Алексеевна.  

Русский язык культура речи [Текст] : учебное 

пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования / Л. А. Введенская, М. Н. 

Черкасова. - 11-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 

2011. - 382 с. 

2011 5  

2.  Власенков, Александр Иванович.  

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  

3.  Антонова, Евгения Станиславовна.  

Русский язык и культура речи [Текст] : учебник 

для студентов учреждений СПО / Е. С. 

Антонова, Т. М. Воителева. - 13-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2014. - 320 с. 

2014 10  
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4.  Лебедев, Юрий Владимирович 

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 155  

5. 

 

Сахаров, Всеволод Иванович.  

Литература. 10 класс [Текст] : учебник для 

образовательных учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / В. И. 

Сахаров, С. А. Зинин. - 8-е изд. - М. : Русское 

слово, 2011. - 288 с. 

2011 25  

6. 

 

Литература. 11 класс [Текст] : учебник 

образовательных учреждений : в 2 ч. / В. А. 

Чалмаев [и др.] ; ред. В. П. Журавлев. - 16-е изд. 

- М. : Просвещение.  Ч. 2. - 2011. - 445 с. 

2011 69  

7. 

 

Чалмаев, Виктор Андреевич.  

Литература. 11 класс [Текст] : учебник 

образовательных учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / В. А. 

Чалмаев, С. А. Зинин. - 11-е изд. - М. : Русское 

слово, 2012. - 464 с. 

2012 45  

8. ОУД.02 Иностранный язык Восковская, Анжела Сергеевна.  

Английский язык [Текст] : учебник для 

студентов образовательных учреждений СПО / 

А. С. Восковская, Т. А. Карпова. - 12-е изд., 

стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 376 с. 

2013 40  

9. 

 

Агабекян, Игорь Петрович.  

Репетитор по английскому [Текст] : учебное 

пособие / И. П. Агабекян. - 5-е изд., стер. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 319 с. 

2011 16  

10. 

 

Выборова, Галина Евгеньевна.  

Easy English [Текст] : базовый курс : учебник 

для средней школы и неязыковых вузов / Г. Е. 

Выборова, К. С. Махмурян, О. П. Мельчина. - 2-

е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ-ПРЕСС, 

2012. - 379 с. 

2012 10  
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11. 

 

Агабекян, Игорь Петрович.  

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 15  

12. 

 

Агабекян, Игорь Петрович.  

Английский язык [Текст] : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений СПО / 

И. П. Агабекян. - 26-е изд., стер. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2015. - 319 с. 

2015 35  

13. ОУД.03 История История [Текст] : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений, 

реализующих программы СПО / П. С. Самыгин 

[и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 528 с. 

2013 5  

14. 

 

Сахаров, Андрей Николаевич.  

История России XVIII - XIX века [Текст] : 

учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Ч. 2 / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов. 

- 9-е изд. - М. : Русское слово, 2011. - 288 с. 

2011 15  

15. 

 

Киселёв, Александр Федорович.  

История России XX - начало XXI века. 11 класс 

[Текст] : базовый уровень : учебник для 

образовательных учреждений / А. Ф. Киселёв, В. 

П. Попов. - 5-е изд., стер. - М. : Дрофа, 2012. - 

320 с. 

2012 25  

16. 

 

  Апальков, Василий Семенович.  

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 10  

17 ОУД.04 Физическая культура Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка: 

учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс.- 249с.: ил.  

2012 5 24 
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18 

 

Физическая культура: учебник /Н.В.решетников, 

Ю.Л.Кислицин, Р.Л.Палтиевич, Г.И.Погадаев. – 

М.: Академия.- 176с.  

2013 25 24 

19 ОУД.10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Белов, Сергей Викторович.  

Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная 

безопасность) [Текст] : учебник по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" для 

бакалавров всех направлений подготовки в 

вузах России / С. В. Белов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 679 с. 

2011 30  

20. 

 

Смирнов, Анатолий Тихонович.  

Основы безопасности жизнедеятельности 11 

класс [Текст] : базовый и профильный уровень : 

учебник для общеобразовательных учреждений 

/ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. - 4-е изд. перераб. 

- М. : Просвещение, 2012. 

2012 50  

21. 

 

Смирнов, Анатолий Тихонович.  

Основы безопасности жизнедеятельности 10 

класс [Текст] : базовый и профильный уровень : 

учебник для общеобразовательных учреждений 

/ А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. - 4-е изд. перераб. 

- М. : Просвещение, 2012. - 352 с. 

2012 50  

22. 

 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : 

учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений, реализующих 

программы СПО по всем педагогическим 

специальностям / Э. А. Арустамов [и др.]. - 13-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 174 с. 

2014 20  

 ОУД.02 Общеобразовательные 

учебные дисциплины (по 

выбору из обязательных 

предметных областей) 
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23. ОУД.07 Химия   Радецкий, Александр Михайлович.  Химия. 10-

11 классы [Текст] : дидактический материал : 

пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / А. М. Радецкий. - 2-е изд. - М. : 

Просвещение, 2011. - 145 с. 

2011 20  

24. 

 

Цветков, Леонид Александрович.  

Органическая химия [Текст] : учебник для 

учащихся 10-11 кл. общеобразоват. учеб. 

заведений / Л. А. Цветков. - М. : ВЛАДОС, 2011. 

- 271 с. 

2011 30  

25. 

 

Рудзитис, Гунтис Екабович.  

Химия. Органическая химия. 10 класс [Текст] : 

базовый уровень : учебник для образовательных 

учреждений с приложением на электронном 

носителе / Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман . - 16-

е изд. - М. : Просвещение, 2013. - 192 с. 

2013 20  

26. 

 

Саенко, Ольга Евгеньевна.  

 Химия для колледжей [Текст] : учебник для 

студентов СПО / О. Е. Саенко. - 5-е изд., стер. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 283 с. 

2014 5  

27. ОУД.04 Обществознание 

(включая экономику и право) 

Важенин, Алексей Геннадьевич.  

Практикум по обществознанию [Текст] : 

учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений СПО / А. Г. Важенин. - 8-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2012. - 208 с. 

2012 17  

28. 

 

Кравченко, Альберт Иванович.  

Обществознание [Текст] : учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений / А. И. 

Кравченко, Е. А. Певцова. - 2-е изд. - Москва : 

Русское слово, 2012. - 400 с. 

2012 40  
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29. 

 

Обществознание. 11 класс [Текст] : учебник для 

образовательных учреждений : базовый уровень 

/ Л. Н. Боголюбов [и др.] ; ред.: Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая, А. И. Матвеев ; Российская 

академия образования, Российская академия 

наук. - 6-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 2011. 

- 351 с. 

2011 261  

30. ОУД.08 Биология 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  

31.  Биология. Общая биология. 10 - 11 классы 

[Текст] : учебник для общеобразовательных 

учреждений : базовый уровень / Д. К. Беляев [и 

др.] ; ред.: Д. К. Беляев, Г. М. Дымшиц. - 10-е 

изд. - М. : Просвещение, 2011. - 304 с. 

2011 11  

32. ОУД.06 География Максаковский, Владимир Павлович.  

 География. Экономическая и социальная 

география мира [Текст] : учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений / В. П. 

Максаковский. - 20-е изд. - М. : Просвещение, 

2012. - 397 с. 

2012 50  

33. 

 

География [Текст] : учебник для студентов 

образовательных учреждений СПО / Е. В. 

Баранчиков [и др.] ; ред. Е. В. Баранчиков. - 10-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 479 с. 

2012 30  

34. ОУД.05Основы 

исследовательской деятельности 

Рыжков, Игорь Борисович.  

    Основы научных исследований и 

изобретательства [Текст] : учебное пособие для 

студентов / И. Б. Рыжков. - СПб. ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 222 с. 

2013 25  
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35. ОУД.06Эффективное поведение 

на рынке труда 

Арустамов, Эдуард Александрович .  

    Организация предпринимательской 

деятельности [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки (специальностей) "Экономика и 

управление на предприятии" / Э. А. Арустамов, 

А. Н. Пахомкин, Т. П. Митрофанова. - 3-е изд. - 

М. : Дашков и К°, 2012. - 336 с. 

2012 30  

 ОУД.03 Общие учебные 

дисциплины (профильные) 

    

36. ОУД.01  Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

Дадаян, Александр Арсенович.  

Математика [Текст] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / А. А. Дадаян. 

- 3-е изд. - М. : ФОРУМ, 2011. - 543 с. 

2011 10  

37. 

 

 Погорелов, Алексей Васильевич.  

Геометрия 10 - 11 классы. Базовый и 

профильный уровень [Текст] : учебник для 

образовательных учреждений / А. В. Погорелов. 

- 11-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 175 с. 

2011 30  

38. 

 

Математика в примерах и задачах [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по техническим специальностям / 

Л. Н. Журбенко, Г. А. Никонова [и др.]. - М. : 

Инфра-М, 2011. - 372 с. 

2011 9  

39. 

 

Математика [Текст] : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений СПО / 

В. П. Омельченко, Э. В. Курбатова. - 7-е изд., 

стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 380 с. 

2013 10  
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40. 

 

Алгебра и начала математического анализа. 10-

11 классы : в 2 ч. [Текст]. - 13-е изд. стер. - 

Москва : Мнемозина. - ISBN 978-5-346-01991-6. 

Ч. 2 : Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) / А. Г. Мордкович [и др.] ; ред. А. Г. 

Мордкович. - 2012. - 271 с. 

2012 30  

41. 

 

Алгебра и начала математического анализа. 10 - 

11 классы [Текст] : базовый уровень : учебник 

для общеобразовательных учреждений / Ш. А. 

Алимов [и др.]. - 18-е изд. - М. : Просвещение, 

2012. - 464 с. 

2013 50  

42. 

 

Омельченко, Виталий Петрович.  

Математика [Текст] : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений СПО / 

В. П. Омельченко, Э. В. Курбатова. - 7-е изд., 

стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 380 с. 

2013 10  

43. ОУД.02 Информатика и ИТК Колмыкова, Елена Алексеевна.  

Информатика [Текст] : учебное пособие для 

студентов образовательных учреждений СПО / 

Е. А. Колмыкова, И. А. Кумскова. - 12-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2014. - 414 с. 

2014 10  

44. 

 

Дубовой, Николай Дмитриевич.  

Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации [Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений СПО, обучающихся по 

группе специальностей "Информатика и 

вычислительная техника" / Н. Д. Дубовой, Е. М. 

Портнов. - Москва : Форум : Инфра-М, 2013. - 

256 с. 

2013 10  
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Приложение 13 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ППКРС  

151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка), изданных за период 2014-2016гг. 
(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 2015 О.Л. Бакиева, Л.Ф. 

Богданова, О.В. Зыбина  

Русский язык. Готовимся к ЕГЭ 144 с. УП  144 БИК, 

ТюмГНГУ 

2 2014 Примакова, И.Н. Литература:  метод.указ.  по  

изучению  дисциплины «Литература»,  

по организации  самостоятельных  

работ  для  обучающихся  всех  форм 

обучения  специальностей  СПО  

МУ  17 БИК, 

ТюмГНГУ 

3 2016 Самсонов, Н. Б. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс]  

У  - М.: Юрайт 

4 2016 А. И. Дунев [и др.] Дунев, А. И. Русский язык и культура 

речи [Электронный ресурс]  

У  - М.: Юрайт 

5 2016 Мисаренко, Г. Г. Методика преподавания русского 

языка с коррекционно-развивающими 

технологиями [Электронный ресурс]  

У  - М. : Юрайт 

6 2016 Ж. В. Афанасьева [и др.]. Афанасьева, Ж. В. Методика 

обучения русскому языку и 

литературному чтению [Электронный 

ресурс]  

У  - М. : Юрайт 

7 2016 Голубева, А. В. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс]  

У  - М. : Юрайт 

8 2016 Черняк, В. Д. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс]  

У  - М. : Юрайт 

9 2016 Солганика, Г. Я. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс]  

У  - М. : Юрайт 

10 2016 Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс У  - М. : Юрайт 
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[Электронный ресурс]  

11 2016 А. Ф. Зиновьева, Н. Н. 

Миляева, Н. В. Кукина  

  Немецкий язык [Электронный 

ресурс]  

У  - М. : Юрайт 

12 2016 А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В. 

А. Гандельман. 

Немецкий язык для гуманитарных 

специальностей + аудио в эбс : 

[Электронный ресурс]   

У  - М. : Юрайт 

13 2014 Запорожцева, М.В. Грамматика английского языка: 

методические указания по изучению 

дисциплины «Иностранный язык» для 

студентов среднего 

профессионального образования 1-2 

курсов 

МУ  27 БИК, 

ТюмГНГУ 

14 2014 Симонова, С.Н. Методические указания по изучению 

дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) для студентов 1-4 

курсов.  

МУ  81 БИК, 

ТюмГНГУ 

15 2016 Попова, А. В. История государства и права 

зарубежных стран [Электронный 

ресурс]  

У  - М. : 

Издательство 

Юрайт 

16 2016 В. А. Федоров, Н. А. 

Федорова 

История России 1861-1917 гг. (с 

картами) [Электронный ресурс]   

У  - М. : Юрайт 

17 2016 Н. И. Павленко, И. Л. 

Андреев, В. А. Федоров 

Павленко, Н. И. История России 1700-

1861 г.г. (с картами) [Электронный 

ресурс]   

У  - М. : Юрайт 

18 2016 Миллер,  А. Б. Физическая культура [Электронный 

ресурс]  

 

У  - М : Юрайт 

19 2016 Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский 

Физическая культура [Электронный 

ресурс]    

У  - М. : Юрайт 

20 2014 Журбенко, М.З. Физическая культура: методические 

указания по организации ЛФК для 

обучающихся  1  курса  всех  

специальностей,  отнесенных  по  

состоянию  здоровья  к  специальной  

медицинской  группе  

МУ  28 БИК, 

ТюмГНГУ 
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21 2014 Злыгостев, О.В Физическая культура: методические 

указания к организации 

самостоятельной работы студентов 

всех направлений подготовки очной и 

заочной форм обучения [Электронный 

ресурс]  

УП  28 БИК, 

ТюмГНГУ 

22 2014 Рожкова, С.И. Физическая культура: методические 

указания по изучению дисциплины 

«Физическая культура», выполнению 

практических и организации 

самостоятельной работы для 

обучающихся всех форм обучения, 

специальностей СПО. Часть 1 

[Электронный ресурс]  

УП  42 БИК, 

ТюмГНГУ 

23 2016 Я. Д. Вишняков Безопасность жизнедеятельности  У  543 Москва : 

Юрайт 

24 2014 Ерохин, Ю.М. Химия /Электронный ресурс  У  394 М.: Академия 

25 2016 Федоров, Б. И. Обществознание  [Электронный 

ресурс]  

У  412 М. : Юрайт 

26 2015 Никоркина, Л.В. ОУД.08  Биология:  методические  

указания  по  выполнению 

практических  занятий  для  

обучающихся  по  программам  

подготовки  квалифицированных  

рабочих,  служащих  

МУ  1,43 БИК, 

ТюмГНГУ 

27 2016 Волков И. Биология [Электронный ресурс]:  У  453 М. : 

Издательство 

Юрайт 

28 2016 Ярыгин, В. Н. Биология [Электронный ресурс]  У  453 М. : Юрайт 

29 2016 Калуцков, В. Н. География России [Электронный 

ресурс]  

У  - М. : Юрайт 

30 2016 Вишняков, Я. Д. Экономическая география 

[Электронный ресурс]  

У  - М. : Юрайт 

31 2014 М.Х.Хасанов Основы исследовательской 

деятельности: метод. указ. к изучению 

МУ  62 БИК, 

ТюмГНГУ 







61 
 

Приложение 15 

 

Обеспечение образовательного процесса по ППКРС  

151902.03 (15.01.25) Станочник (металлообработка) 
(код, наименование) 

оборудованными учебными кабинетами, мастерскими, лабораториями 
 

 

 

№ 

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 

 
О.00Общеобразовательный 

учебный цикл 
   

 
ОУД.01 Общие учебные 

дисциплины (базовые) 
Учебный кабинет 

Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 

демонстрационные материалы 
 

1 
ОУД.01 Русский язык 

Литература 
Учебный кабинет 

Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 

демонстрационные материалы 

Ул. Энергетиков 44 к.1 каб. 

206 

2 
ОУД.02 Иностранный язык 

Учебный кабинет 
Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 

демонстрационные материалы 

Ул. Энергетиков 44 к.1 каб. 

412 

3 
ОУД.03 История 

Учебный кабинет 
Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 

демонстрационные материалы 

Ул. Энергетиков 44 к.1 каб. 

307 

4 
ОУД.04 Физическая 

культура 
Спортивный комплекс  

Ул. Энергетиков 44 к.1 

Спортивный зал 

5 

ОУД.10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный кабинет 
Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 

демонстрационные материалы 

Ул. Энергетиков 44 к.1 каб. 

402 

 

ОУД.02 

Общеобразовательные 

учебные дисциплины (по 

выбору из обязательных 

предметных областей) 

   

6 
ОУД.01 Химия 

Учебный кабинет 
Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 

демонстрационные материалы 

Ул. Энергетиков 44 к.1 каб. 

209 
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7 
ОУД.02 Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

Учебный кабинет 
Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 
демонстрационные материалы 

г. Тюмень, Ул. Энергетиков 

д. 44 кор. 1 кабинет 210 

8 
ОУД.03 Биология 

Учебный кабинет 
Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 
демонстрационные материалы 

г. Тюмень, Ул. Энергетиков 

д. 44 кор. 1 кабинет 413 

9 
ОУД.04 География 

Учебный кабинет 
Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 
демонстрационные материалы 

г. Тюмень, Ул. Энергетиков 

д. 44 кор. 1 кабинет 307 

10 
ОУД.05Основы 
исследовательской 
деятельности 

Учебный кабинет 
Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 
демонстрационные материалы 

г. Тюмень, Ул. Энергетиков 

д. 44 кор. 1 кабинет 413 

11 
ОУД.06Эффективное 
поведение на рынке труда Учебный кабинет 

Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 
демонстрационные материалы 

г. Тюмень, Ул. Энергетиков 

д. 44 кор. 1 кабинет 409 

 
ОУД.03 Общие учебные 
дисциплины (профильные) 

   

12 

ОУД.01 Математика: 
алгебра, начала 
математического анализа, 
геометрия 

Учебный кабинет 
Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 
демонстрационные материалы 

г. Тюмень, Ул. Энергетиков 

д. 44 кор. 1 кабинет 303 

13 
ОУД.02 Информатика и ИТК Учебный кабинет Компьютерный класс, на 15 посадочных 

мест, демонстрационные материалы 
г. Тюмень, Ул. Энергетиков 

д. 44 кор. 1 кабинет 407 

14 
ОУД.03 Физика Учебный кабинет Учебный кабинет, 30 посадочных мест, 

демонстрационные материалы 
г. Тюмень, Ул. Энергетиков 

д. 44 кор. 1 кабинет 207 
15 Учебная практика Мастерская металлообработки Мастерская, 15 рабочих мест, 

Тренажеры, тренажерные комплексы:  
тренажер для отработки координации 
движения рук при токарной обработке;  
демонстрационное устройство токарного 
станка;  
тренажер для отработки навыков 
управления суппортом токарного станка. 
Станки: 
Токарно-винторезный SPF-1000PH 
Токарно-винторезный SPE-1000PH 
Токарно-винторезный NL 26 
Токарно-винторезный 1К62 
Токарно-винторезный 1А616 
Токарно-винторезный 16Б16П 
Токарно-винторезный 1В62Г 
Токарно-винторезный 1М61 
Вертикально-фрезерный 6Р11 
Вертикально-фрезерный 6Р12 

г. Тюмень, Ул. Энергетиков 

д. 44 кор. 1 кабинет 101, каб. 

105 




