
 

 

 

 
 

 

 
 

   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Сведения о реализации образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации 

 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский государственный  

машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (ГПОУ ТО «ТГМК им.Н.Демидова»)  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Полное и сокращенное наименование профессиональной образовательной организации в соответствии с уставом. 

 
государственная профессиональная образовательная  организация  Тульской области «Тульский государственный  машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (ГПОО ТО «ТГМК им.Н.Демидова»)  

 
 

1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес. При наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса). 

Место нахождения, юридический  адрес, место хранения документов Колледжа:  300041,   г. Тула, ул. Металлистов, дом 2а. 

Фактические адреса:    300041,  г. Тула, ул. Металлистов, дом 2а.; 

 300031,  г. Тула, ул. Приупская,1; 
 300004,  г. Тула, Веневское шоссе,3. 

 

1.3. Телефоны, факс.  

г. Тула, ул. Металлистов, дом 2а.:   8(4872) 56-05-76 

г. Тула, ул. Приупская,1:         8(4872) 43-86-37 

г. Тула, Веневское шоссе,2:              8(4872) 41-15-69 
 

1.4. Электронная почта (E-mail) 

spo.mkdemidov@tularegion.ru 

 

1.5. Адрес сайта в сети Интернет  

http://tgmk-tula.ru 
 

1.6. Устав учреждения 

 

№ 

п/п 
Основные  профессиональные образовательные программы 

 

код наименование образовательной программы (направления 

подготовки, специальности, профессии) 

уровень (ступень) 

образовательной 
программы 

профессия, квалификация (степень, разряды), 

присваиваемая по завершении образования 

Вид образовательной программы 

(основная, дополнительная) 

нормативный срок 

освоения 

код наименование 

1.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах среднее 

профессиональное 

09.02.03 

16199 

Техник-программист; 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Основная 3 года 10 мес. 

2 года 10 мес. 

 

2.  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы среднее 

профессиональное 

09.02.01 

16199 

Техник по компьютерным системам; 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Основная 3 года 10 мес. 

2 года 10 мес. 

 

3.  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации среднее 

профессиональное  

09.01.03 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Основная 2 года 10 мес. 

4.  11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов среднее 

профессиональное 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

Основная 2 года 10 мес. 

5.  13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

13.02.11 

18590 

Техник; 

Слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудования 

Основная 3 года 10 мес. 

6.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

среднее 
профессиональное 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

Основная 2 года 10 мес. 

7.  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств  ( по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

15.02.07 

18494 

Техник; 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам 

Основная 3 года 10 мес. 

8.  15.02.08 Технология машиностроения среднее 

профессиональное 

15.02.08 

16045 

Техник; 

Оператор станков с ПУ 

Основная 3 года 10 мес. 

9.  15.01.05 Сварщик(электросварочные и газосварочные работы) среднее 
профессиональное 

15.01.05 Электрогазосварщик Основная 2 года 10 мес. 

http://tgmk-tula.ru/
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10.  15.01.25 Станочник (металлообработка) среднее 

профессиональное 

15.01.25 Оператор станков с ПУ, станочник широкого 

профиля 

Основная 2 года 10 мес. 

11.  15.02.01 

 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования  (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

15.02.01 

19149 

Техник – механик; 

Токарь  

Основная 3 года 10 мес. 

12 21.02.05 Земельно-имущественные отношения среднее 
профессиональное 

21.02.05 Специалист по земельно-имущественным 
отношениям 

Основная 2 года 10 мес. 

13 22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов среднее 

профессиональное 

22.02.03 

11495 

Техник; 

Модельщик по металлическим моделям 

Основная 3 года 10 мес. 

14 22.02.05 Обработка металлов давлением среднее 
профессиональное 

22.02.05 
19700 

Техник; 
Штапмповщик  

Основная 3 года 10 мес. 

15 22.02.01 

 

Металлургия черных металлов среднее 

профессиональное 

22.02.01 

11699 

Техник, 

Горновой доменной печи 

Основная 3 года 10 мес. 

16 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин среднее 

профессиональное 

23.01.08 Слесарь по ремонту автомобилей, 

электрогазосварщик 

Основная 2 года 10 мес. 

17 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

38.02.11 

23369 

Бухгалтер; 

Кассир 

Основная 2 года 10 мес. 

1 год 10 мес. 

18 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) среднее 
профессиональное  

44.02.06 
 

19149 

16045 

Мастер производственного обучения 
(техник); 

Токарь,  

Оператор станков с ПУ 

Основная 4 года 10 мес. 

19 46.01.01 Секретарь среднее 

профессиональное 

46.01.01 Секретарь – машинистка, секретарь – 

стенографистка  

Основная 2 года 10  мес. 

20 54.02.01 Дизайн  

(по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

54.02.01 

 
 

Дизайнер, 

Исполнитель художественно-
оформительных работ 

Основная 3 года 10 мес. 

2 года 10 мес. 

 

1.7. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдано).   

Ссерия 71А04 № 0000007  от 25 ноября 2014 года, срок действия до 25 ноября 2015 года, выдано Министерством образования  Тульской области. 

 

1.8. Учредитель (учредители) – название организации и (или) Ф.И.О. физического лица. 

Министерство образования Тульской области  

 

1.9. Структура профессиональной образовательной организации (наличие филиалов, структурных подразделений, полное наименование, место нахождения). 

 

Организация не имеет филиалов и представительств 

 

1.10. Реквизиты акта о готовности профессиональной образовательной организации к учебному году. 

акт готовности от 18  августа 2015 года  

 

1.11. Руководители профессиональной образовательной организации. 

 

ФИО руководителя 
(полностью) 

Должность Стаж  
административной работы 

Стаж работы  
в данной  

должности 

Квалификационная категория 

Салищев Владимир Николаевич Директор    соответсвует  занимаемой должности 

Касьянова Наталия Вячеславовна Заместитель директора по учебной работе 11 лет 1 год   

Федин Анатолий Григорьевич Заместитель директора по учебно-
практической работе 

15 лет 1 год соответсвует  занимаемой должности 

Федюнина Юлия Алексеевна Заместитель директора по учебно-

методической и инновационной работе 

5 лет 5 лет соответсвует  занимаемой должности 

Поляков Андрей Анатольевич Заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе и 

7 лет 1 год соответсвует  занимаемой должности 
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комплексной безопасности 

 
 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.  Комплектование групп на текущий учебный год  
Приказы  о комплектовании групп № 184-С от 29.08.2014, № 186-С от 01.09.2014  
Укрупненные группы, к которым относятся основные профессиональные образовательные программы, заявленные для государственной аккредитации. 

№ 

п/п 

Код Наименование укрупненной группы Основные профессиональные образовательные программы, заявленные для государственной аккредитации. 

 

1.  09.00.00  Информатика и вычислительная техника 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы 

2.  09.00.00  Информатика и вычислительная техника 09.02.03  Программирование   в компьютерных системах 

3.  09.00.00  Информатика и вычислительная техника 09.01.03  Мастер  по обработке цифровой информации 

4.  11.00.00 Электротехника, радиотехника и системы   связи 11.01.01  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

5.  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 13.02.11  Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

6.  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям) 

7.  15.00.00 Машиностроение 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств ( по отраслям) 

8.  15.00.00 Машиностроение 15.02.08  Технология машиностроения 

9.  15.00.00 Машиностроение 15.01.05  Сварщик(электросварочные и газосварочные работы) 

10.  15.00.00 Машиностроение 15.01.25  Станочник (металлообработка) 

11.  15.00.00 Машиностроение 15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  (по отраслям) 

12.  21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 21.02.05  Земельно-имущественные отношения 

13.  22.00.00 Технологии   материалов  22.02.03  Литейное производство черных и цветных металлов 

14.  22.00.00 Технологии   материалов  22.02.05  Обработка металлов давлением 

15.  22.00.00 Технологии   материалов  22.02.01  Металлургия черных металлов 

16.  23.00.00 Техника и технология наземного транспорта  23.01.08   Слесарь по ремонту строительных машин 

17.  38.00.00 Экономика и управление  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

18.  44.00.00  Образование и педагогические науки  44.02.06  Профессиональное обучение (по отраслям) 

19.  46.00.00 История и архиология 46.01.01  Секретарь 

20.  54.00.00 Изобразительное  и прикладные виды искусств  54.02.01  Дизайн  (по отраслям) 

 

2.2. Сведения о контингенте обучающихся по основным профессиональным образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации (на 30 июня 2015г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) (программы подготовки специалистов 
среднего звена) * 

Базовое 

образование 

Форма 

обучения 

Срок 

подготовки 

Количество обучающихся Присваиваемая квалификация 

всего I курс II 

курс 

III 

курс 

IV 

курс 

V 

курс 

VI 

курс 

1.  09.02.01  Компьютерные системы и комплексы основное общее; 

среднее общее  

Очная  3 года 10 мес. 

2 года 10 мес. 

37 - 

- 

29 - 

8 

- - 

- 

- 

- 

Техник по компьютерным системам 

2.  09.02.03  Программирование   в компьютерных системах основное общее; 
среднее общее 

Очная  3 года 10 мес. 
2 года 10 мес. 

57 24 
- 

- 
5 

24 
4 

- - - Техник – программист  

3.  09.01.03  Мастер  по обработке цифровой информации основное общее Очная 2 года 5 мес. 15 15 - - - - - Оператор ЭВ и ВМ 

4.  11.01.01  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов основное общее Очная  2 года 5мес. 39 26 13 - - - - Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов  

5.  13.02.11  Техническая эксплуатация и  обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

основное общее Очная  3 года 10мес. 56 21 20 15 - - - Техник 

6.  13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования(по отраслям) 

основное общее Очная  2 года 5мес. 25 16 9 - - - - Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

7.  15.02.07  Автоматизация технологических процессов и основное общее Очная 3 года 10мес. 72 24 26 22 - - - Техник 
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производств ( по отраслям) 

8.  15.02.08  Технология машиностроения основное общее Очная 3 года 10мес. 37 22 - 15 - -  Техник 

9.  15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) основное общее Очная 2 года 5 мес. 86 47 39 - - - - Электрогазосварщик 

10.  15.01.25  Станочник (металлообработка) основное общее Очная 2 года 5 мес. 27 21 6 - - - - Оператор станков с ПУ, станочник 

широкого профиля 

11.  15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования  (по отраслям) 

основное общее Очная 3 года 10мес. 22 22 - - - - - Техник - механик 

12.  21.02.05  Земельно-имущественные отношения основное общее Очная 2 года 10мес. 73 48 25 - - - - Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

13.  22.02.03  Литейное производство черных и цветных металлов среднее общее Заочная 3 года 10мес. 24 - - 9 8 7 - Техник 

14.  22.02.05  Обработка металлов давлением среднее общее Заочная  3 года 10мес. 22 - - 9 8 5 - Техник 

15.  22.02.01  Металлургия черных металлов основное общее Очная 3 года 10мес. 19 - 19 - - - - Техник 

16.  23.01.08   Слесарь по ремонту строительных машин основное общее Очная 2 года 5 мес. 78 23 55 - - - - Слесарь по ремонту автомобилей, 

электрогазосварщик 

17.  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) основное общее 
среднее общее 

Очная  
 

2 года 10мес 
 1 год 10 мес. 

- 
8 

- - 
8 

- - - - Бухгалтер  

18.  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднее общее Заочная 2  год 10 мес 32 - - 20 12 - - Бухгалтер 

19.  44.02.06  Профессиональное обучение (по отраслям) основное общее Очная 4 года 10мес. 23 23 - - - - - Мастер производственного 
обучения (техник) 

20.  46.01.01  Секретарь основное общее Очная 2 года 5 мес. 15 - 15 - - - - Секретарь – машинистка, секретарь 

– стенографистка  

21.  54.02.01  Дизайн  (по отраслям) основное общее 
среднее общее 

Очная 3 года 10мес. 
 

2 года 10мес. 

75 12 26 37 - - - Дизайнер 

 

2.4. Реквизиты  федерального государственного образовательного стандарта, на основе которого разработана образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

и/или программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

№ 
п/п 

Наименование программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 
(программы подготовки специалистов среднего звена) * 

ФГОС, реквизиты 

1.  09.02.01  Компьютерные системы и комплексы ФГОС СПО по специальности 230113  Компьютерные системы и комплексы  (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23.06. 2010 г. № 695) 
ФГОС СПО по специальности 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы  (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ  от 28.08. 2014 г. № 849) 

2.  09.02.03  Программирование   в компьютерных системах ФГОС СПО по специальности 230115  Программирование   в компьютерных системах (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 23.06. 2010 г. № 696) 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03  Программирование   в компьютерных системах (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ  от от 28.07.2014 № 804) 

3.  09.01.03  Мастер  по обработке цифровой информации ФГОС СПО по специальности 230103.02 Мастер  по обработке цифровой информации (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 02.08.2013 г. № 854) 

4.  11.01.01  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов ФГОС СПО по специальности 210401.2  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 02.08.13  г. № 882) 
5.  13.02.11  Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

ФГОС СПО по специальности 140448 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2010 № 144) 

ФГОС СПО  по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  28.07. 2014 г. №  831) 

6.  13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по 

отраслям) 

ФГОС СПО  по специальности13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08. 2013 г. № 802) 

7.  15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств ( по отраслям) ФГОС СПО по специальности 220703  Автоматизация технологических процессов и производств ( по отраслям) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от  18.11.2009 г. № 621) 

ФГОС СПО по специальности 15.02.2007  Автоматизация технологических процессов и производств ( по отраслям) (утв. 
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приказом Министерства образования и науки РФ от  18..04.2014 г. № 349) 
8.  15.02.08  Технология машиностроения ФГОС СПО по специальности 151901 Технология машиностроения  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  

12.11.2009  г. № 582) 
ФГОС СПО по специальности 15.02.08  Технология машиностроения  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.04. 2014 г. № 350) 

9.  15.01.05  Сварщик(электросварочные и газосварочные работы) ФГОС СПО по специальности 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от  02.08.2013 г. № 842 (редакция от 22.08.2014)) 
10.  15.01.25  Станочник (металлообработка) ФГОС СПО по специальности 151902.03 Станочник (металлообработка)  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от  02.08.13. № 822 (редакция от 22.08.14) 
11.  15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  (по 

отраслям) 

ФГОС СПО по специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  (по отраслям) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от  24.11.2009  г. №  661) 
ФГОС СПО по специальности 15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  (по отраслям) (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от  18.04.2014  г. №  344) 
12.  21.02.05  Земельно-имущественные отношения ФГОС СПО по специальности 120714  Земельно-имущественные отношения (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от  23.06.2010  г. №  693) 

ФГОС СПО по специальности 21.02.05  Земельно-имущественные отношения (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от  12.05.2014  г. №  486) 

13.  22.02.03  Литейное производство черных и цветных металлов ФГОС СПО по специальности 150406 Литейное производство черных и цветных металлов (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от  25.11.2009  г. №  671) 

ФГОС СПО по специальности 22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от  21.04.2014 № 357) 

14.  22.02.05  Обработка металлов давлением ФГОС СПО по специальности 150412 Обработка металлов давлением (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  

24.11.2009  г. №  656) 

ФГОС СПО по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  
21.04.2014 № 359) 

15.  22.02.01  Металлургия черных металлов ФГОС СПО по специальности 150401 Металлургия черных металлов (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  

17.11.2009 № 609) 
ФГОС СПО по специальности 22.02.01  Металлургия черных металлов (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  

21.04.2014 № 355) 

16.  23.01.08   Слесарь по ремонту строительных машин ФГОС СПО по специальности 190629.08  Слесарь по ремонту строительных машин (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от  02.08.2013 № 699) 

17.  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ФГОС СПО по специальности 080114 .Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от  06.04.2010 № 282) 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от  28.07.2014   г. №  832) 

18.  44.02.06  Профессиональное обучение (по отраслям) ФГОС СПО по специальности 051001 Профессиональное обучение (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от  10.11.2009  № 574) 

ФГОС СПО по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от  27.10.2014 № 1386) 

19.  46.01.01  Секретарь ФГОС СПО по специальности 034700.01 Секретарь (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  02.08.2013  г. №  

357) 

20.  54.02.01  Дизайн  (по отраслям) ФГОС СПО по специальности  072501 Дизайн  (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  28.08.2010  

г. №  878) 

ФГОС СПО по специальности  54.02.01 Дизайн  (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  
27.10.2014   г. №  1391) 
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2.5. Реквизиты документа, утверждающего образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих и/или программу подготовки специалистов среднего звена, заявленную 

для государственной аккредитации. 

 

№ п/п Наименование образовательной программы Даты утверждения  

1.  09.02.01  Компьютерные системы и комплексы 27.08.2014 

2.  09.02.03  Программирование   в компьютерных системах 27.08.2014 

3.  09.01.03  Мастер  по обработке цифровой информации 26.08.2014 

4.  11.01.01  Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 29.08.2014 

5.  13.02.11  Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 29.08.2014 

6.  13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям) 27.08.2012 

7.  15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств ( по отраслям) 27.08.2014 

8.  15.02.08  Технология машиностроения 27.08.2014 

9.  15.01.05  Сварщик(электросварочные и газосварочные работы) 27.08.2012 

10.  15.01.25  Станочник (металлообработка) 27.08.2012 

11.  15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  (по отраслям) 29.08.2014 

12.  21.02.05  Земельно-имущественные отношения 27.08.2014 

13.  22.02.03  Литейное производство черных и цветных металлов 27.08.2014 

14.  22.02.05  Обработка металлов давлением 27.08.2014 

15.  22.02.01  Металлургия черных металлов 27.08.2014 

16.  23.01.08   Слесарь по ремонту строительных машин 27.08.2012 

17.  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 27.08.2014 

18.  44.02.06  Профессиональное обучение (по отраслям) 27.08.2014 

19.  46.01.01  Секретарь 27.08.2012 

20.  54.02.01  Дизайн  (по отраслям) 29.08.2014 

 

2.6. Сведения о календарном учебном графике (реквизиты) 

 

№ 

п/п 

Реквизиты календарного графика учебного процесса Даты ежегодного утверждения 

ул. Металлистов, 2а 

1.  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 29 августа 2014г. 

2.  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) 29 августа 2014г. 
3.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 29 августа 2014г. 
4.  11.01.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 29 августа 2014г. 
5.  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 29 августа 2014г. 
6.  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 29 августа 2014г. 
7.  08.08.08 Мастер отделочных строительных работ 29 августа 2014г. 

ул. Приупская, 1 

8.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 29 августа 2014г. 
9.  22.02.01 Металлургия черных металлов 29 августа 2014г. 
10.  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 29 августа 2014г. 
11.  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 29 августа 2014г. 
12.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 29 августа 2014г. 
13.  22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 29 августа 2014г. 
14.  22.02.05 Обработка металлов давлением 29 августа 2014г. 
15.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 29 августа 2014г. 
16.  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 29 августа 2014г. 
17.  44.02.06 Профессиональное обучение 29 августа 2014г. 
18.  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 29 августа 2014г. 
19.  15.02.08 Технология машиностроения  

ул. Венѐвское шоссе, д.3 
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20.  23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 29 августа 2014г. 
21.  15.01.25 Станочник (металлообработка) 29 августа 2014г. 
22.  15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 29 августа 2014г. 
23.  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 29 августа 2014г. 
24.  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 29 августа 2014г. 
25.  46.01.01 Секретарь 29 августа 2014г. 
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2.7. Сведения об  обеспечении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) учебниками, учебными пособиями (в соответствии с учебным планом) отдельно по каждой образовательной 

программе. 

№ п/п 
Наименование учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля) 
Обеспечение программы: учебники, учебные пособия 

Общеобразовательный цикл 

                   (всех представленных на государственную аккредитацию образовательных  программ): 

1 Русский язык Антонова Е. С. Воителева Т.М. Русский язык. М.: ОИЦ «Академия», 2012 г. 
Антонова Е. С. Воителева Т. М. Русский язык и культура речи 2014 г. ОИЦ«Академия»    

2 Литература Литература под редакцией Г. А. Обернихиной. М.:ОИЦ «Академия», 2013г. 

3 Иностранный язык Безкоровайная Г. Т. Planet of  English учебник Английского языка для учреждений НПО и СПО: (+CD) М.: ОИЦ «Академия», 2013 г. 

Воронина Г. И. Немецкий язык: учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. учр. М.: Просвещение 2011г. 
Тимофеев В. Г. Вильнер А. Д. Английский язык ОИЦ «Академия» 2011г.  

Голубев А. П. Балюк Н. В. Смирнова И. Б. Английский язык учебник ОИЦ «Академия» 2011г.  

Басова Н.В. Немецкий Язык для колледжей.Учебник.-М.:КНОРУС,2015 
 

4 История Артѐмов В. В. История для профессий и специальностей технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей в 2-ч частях. Ч.1 М.: 

ОИЦ «Академия», 2012 г.  

Артѐмов В. В. История для профессий и специальностей технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей в 2-ч частях. Ч.2 М.: 
ОИЦ «Академия»,2012 г. 

Артѐмов В.В. История Отечества: с древнейших времѐн до наших дней (16 –е изд., стер.), учебник М.: ОИЦ «Академия», 2012 г. 

Артѐмов В. В. История для профессий и специальностей технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. Дидактический 
материал М.:ОИЦ «Академия», 2011 г. 

 

5 Обществознание (включая экономику и право) Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно - научного, гуманитарного профилей: учебник М.:ОИЦ 

«Академия», 2012 г. 

Горелов А. А. Обществознание для профессий и специальностей социально- экономического профиля: учебник для СПО и НПО М.: ОИЦ «Академия» 

2011 г. 
Горелов А. А. Обществознание для профессий и специальностей социально- экономического профиля: практикум: учебное пособие для СПО и НПО 

 М.: ОИЦ «Академия», 2011г. 

Певцова Е. А. Право для профессий и специальностей соц. эконом. профиля: практикум: учебное пособие для СПО и НПО М.:ОИЦ «Академия» 2011г.  
Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля М.: ОИЦ «Академия» 2011г. 

Кожевников Н. Н. Основы экономики уч. пос. М.: ОИЦ «Академия» 2013г.  

6 Химия Габриелян О. С. Химия для профессий и специальностей технического профиля, учебник М.:ОИЦ «Академия» 2012 г.  
Габриелян О. С. Химия: книга для преподавателя, учебно-методическое пособие М.:ОИЦ «Академия» 2012 г. 

Ерохин Ю.М. Сборник текстовых заданий по химии (1-е изд.),  учебное пособие М.:ОИЦ «Академия» 2012 г. 

Ерохин Ю.М. Химия: задачи и упражнения (1 –е изд.), учеб. пособие М.: ОИЦ «Академия» 2012 г. 

7 Биология Биология под ред. В.М. Константинова, учебник -  М.: ОИЦ «Академия» 2013 г. 

Общая биология 10-11 кл. под ред. Д. К. Беляева -  М.: ОИЦ «Академия» 2013 г. 

8 Физическая культура Бишаева А. А. Физическая культура, учебник -  М.: ОИЦ «Академия» 2012 г.  

Физическая культура под ред. Решетникова Н. В. М. «Академия» 2012 

9 Основы безопасности жизнедеятельности Косолапова Н. В. ОБЖ, учебник -  М.: ОИЦ «Академия» 2012 г. 
Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности, учебник -  М.: ОИЦ «Академия», 2012 г. 

10 

 
 

 

Математика Башмаков М. И. Математика, учебник -  М.: ОИЦ «Академия», 2012 г.  

Башмаков М. И. Математика, задачник уч. пос. -  М.: ОИЦ «Академия», 2012г.  
Башмаков М. И. Математика сборник задач профильной направленности уч.пособ. - М.: ОИЦ «Академия», 2012г.  

 Лисичкин В.Т. Математика в задачах … Уч. пос. - С-Пб.: «Лань»,2011 

Погорелов А. В. Геометрия 10-11 кл. М.: «Просвещение» 2010 г. 

11 Физика Дмитриева В. Д. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник для НПО и СПО -  М.:ОИЦ «Академия» 2012 г.  
Дмитриева В. Д. Физика для профессий и специальностей технического профиля: контрольные материалы  учеб. пос.  - М.: ОИЦ «Академия» 2012 г. 

Дмитриева В. Д. Физика для профессий и специальностей технического профиля: Методические рекомендации, метод. Пос. М.:ОИЦ «Академия» 2012г.   

Трофимова Т. И. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей, сборник задач: учеб.пособ. М. : «Академия» 



10 
 

2012г. 

12 Информатика и ИКТ Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для НПО М.: ОИЦ «Академия», 2012 г. 
Михеева Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности, учебное пособие - М.: ОИЦ «Академия» 2012 г. 

Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник М. : «Академия» 2013г. 

Михеева Е. В. Практикум по информационные технологии в профессиональной деятельности: М. : «Академия» 2013г. 
Семакин И. Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл.2008г.  «Академия»  

Семакин И. Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень : практикум для 10-11 кл. 2008г.  «Академия» 

 

13 Естествознание Петелин А. Л. Естествознание М.: «Форум» 2014г.  

14 География Баранчиков Е. В. География учебник М.: ОИЦ «Академия» 2012 г.  

Баранчиков Е.А., Горохов С.А., Козаренко А.Е. и др. Под редакцией Баранчикова Е.В. География. Учебник для студ. образоват. учрежд. СПО. - 

М.:ОИЦ «Академия», 2011. 
Петрусюк О. В. География для профессий и специальностей соц. Экон. Профиля: дидактические материалы М. : «Академия» 2010г. 

Петрусюк О. В. География для профессий и специальностей соц. Экон. Профиля: контрольные задания М. : «Академия» 2010г. 

Петрусюк О. В. География для профессий и специальностей соц. Экон. Профиля: методические рекомендации М. : «Академия» 2010г. 
 

15 Мировая художественная культура Емохонова Л. Г. Мировая Художественная Культура М. : « Академия» 2013г. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

1 Основы философии Горелов А. А. Основы философии. Учебник.-М. : «Академия» 2013г.   

2 Русский язык и культура речи Антонова Е. С. Воителева Т.М. Русский язык 2012г.ОИЦ «Академия» 
Антонова Е. С. Воителева Т. М. Русский язык и культура речи 2014г. ОИЦ «Академия»    

Воителева Т. М Русский язык и культура речи дидактические материалы 2013г. ОИЦ «Академия» 

Математический и общий естественнонаучный цикл: 

1                                      Математика Башмаков М. И. Математика учебник М.: ОИЦ «Академия» 2012 г.  
Башмаков М. И. Математика задачник учеб. пос. М.: ОИЦ «Академия» 2012 г.  

Башмаков М. И. Математика сборник задач профильной направленности учеб. пос. М.: ОИЦ «Академия» 2012 г.  

Погорелов А. В. Геометрия 10-11 кл. М.: «Просвещение» 2010 г. 

2 Информационные  технологии в профессиональной 

деятельности 

Михеева Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник М.: ОИЦ «Академия» 2013 г. 

Михеева Е. В. Практикум по информационные технологии в профессиональной деятельности: М.: ОИЦ «Академия» 2013 г. 

3 Экологические основы природопользования 
 Константинов В.М. Экологические основы природопользования М.: ОИЦ «Академия», 2014 г. 

 Хондогина Е.К. Экологические основы природопользования. Учеб .пос.-М.:ФОРУМ-ИНФРА-М,2011 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

1 Инженерная графика 

 

Пуйческу Ф.И. Инженерная графика (1-е изд.), учебник – М.: ОИЦ «Академия» 2012 г. 

Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике (3 –е изд., стер.), учеб. пособие -  М.: ОИЦ «Академия» 2012 г.  

 Бродский А.М. Черчение (Металлообработка). Учебник.-М.: «Академия»,2013г. 

 Бродский А.М. Техническая графика (Металлообработка). Учебник.-М.: «Академия»,2013г. 

Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. Уч.пос.-М.: «Академия»,2014г. 
Инженерная графика Боголюбов С.К., И.Д. Альянс, 2012 

КОМПАС-3D V10 Кидрук М.И. СПб.:ПИТЕР 2009  г.                                                   

Учебное пособие Microsoft       Windows Vista Минько А.А М.:ЭКСМ 2007 г.           
Учебное пособие Adobe Illustrator  CS Хартман А. М.:ЭКСМО 2005 г.               

Шрифтовые эффекты в Adobe Photoshop CS Греблер Р. М.:ЭКСМО 2006г.                   
Запись и обработка Звука на компьютере Нельсон М. М.:ЭКСМО 2007 г.            

Dreamweaver8  Руководство Web-дизайнера Молер Д. М.:ЭКСМО 2007  г.                  

Моделирование в 3 dS Max 8. Руководство дизайнера Робинсон Д. М.:ЭКСМО 2007  г.               
FLASH8. Руководство ВЕБ-дизайнера Молер Д. М.:ЭКСМО 2007  г.                 

Трѐхмерное моделирование в AUTOCAD Чекатков А.А. М.:ЭКСМО 2006 г.                                      

2 Компьютерная графика Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. Уч пос.-М.: «Академия»,2014г. 

Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн. Учебник.- М.: «Академия»,2014г. 
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Запись и обработка Звука на компьютере Нельсон М. М.:ЭКСМО 2007г.     

Dreamweaver8 Руководство Web-дизайнера Моляр Д. М.: ЭКСМО 2007г.       

Моделирование в 3 dS Max 8. Руководство дизайнера Робинсон Д. М.:ЭКСМО 2007 г. 

FLASH8. Руководство ВЕБ-дизайнера Моляр Д. М.:ЭКСМО 2007г.  

3 Техническая механика Техническая   механика. Вереина Л.И. –ИЦ "Академия",2012г. рец.№036 от 12.03.2010 г. ФГУ "         ФИРО"  
.Техническая механика. Сборник тестовых заданий Олофинская В.П. -М.: ФОРУМ, 2011 г. Гриф    

Техническая механика. Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий. Олофинская В.П. М.:ФОРУМ , 2013г. Гриф      

4 Материаловедение 
Основы материаловедения 

 

Черепахин А.А. Материаловедение.-М.: «Академия»,2014г. 
Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению (Металлообработка).- М.: «Академия»,2014г. 

Солнцев Ю.П. Материаловедение Учебник  ИЦ "Академия" 2008г. Гриф 

Чумаченко Ю.Т. Материаловедение Учебник Ростов н/Д.:  "Феникс"2007г. Гриф 
Вишневецкий Ю.Т. Материаловедение  Учебник ИТК "Дашков и Ко" 2009 г.    

Кузьмин Б.А. М. Технология металлов и конструкционные материалы Машиностроение Учебник: 2010 г. Гриф     

Никифоров В.М.Технология металлов и конструкционные материалы Машиностроении Учебник Л.: е 2010 г.ГриФ      

Арзамасов Б.Н. Конструкционные материалы Машиностроение.  Справочник Учебное пособие М.: 2010 г.                

5 Метрология, стандартизация и сертификация  Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. М.: «Академия», 2011г. ФИРО 

Аристов А.И. Метрология, стандартизация и сертификация. М.:ИНФРА-М 2012г. 

6 Процессы формообразования и инструменты Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты.- М.: «Академия», 2014. ФИРО 
Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Практические работы и курсовое проектирование. М.: «Академия»,2014г. 

Зайцев С.А. Учебник. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. –М.: «Академия»,2013г. 

Учебник Технологическое оборудование  машиностроительного производства 2010 г.Гриф 
Учебник. Черпаков Б.И. Металлорежущие станки. -ИЦ"Академия" 2010 г.Гриф. 

7 Технологическое оборудование Черпаков Б.И. Технологическое оборудование. –М: «Академия»,2015г. 

Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства. –М: «Академия»,2014г. ФИРО  
Технологическое оборудование  машиностроительного производства Черпаков Б.И.    ИЦ "Академия"2010 г. Гриф           

8 Технология отрасли Новиков В.Ю. Технология машиностроения. Учебник. В 2-х ч. М.: «Академия»,2014г. 

Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства. Учебник.  М.: «Академия»,2015г.  

Учебник Машиностроительное  производство Шишмарѐв В.Ю.ИЦ"Академия"2004г. Гриф 
Справочники. Машиностроение. Энциклопедия. Фролов К.В. -М.: Машиностроение 2001 г.          

9 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 Информационные технологии в экономике и управлении. Киселѐв Г.М. Уч. Пособие. М.: «ИТК Дашков и Ко"2010г. рец.№23 ФГУ"ФИРО"  

 Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации. Учебник. –М.: «Академия»,2014г.     
 

10 Экономика отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. М.: «Академия»,2013г. 

 Чечевицына Л.А. Экономика предприятия. Практикум. Учеб .пособие.- Ростов-н/Д.:Феникс,2014г. 

Котерова Н.П. Экономика организации. Учебник. 2012 г. Гриф 
Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций (предприятий). Учебник. 2011г. Гриф 

11 Безопасность жизнедеятельности  Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник М.:ИЦ "Академия" 2013 рец.№548 от 29.07.2009 г. ФГУ"ФИРО" 

Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности Учебник. М.: Высшая школа 2008г. Гриф 

Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности Учебное пособие  М.:ИТК"Дашков и Ко" 2009г. Гриф   

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности Учебник  ИЦ"Академия" 2010г. Гриф    

Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности Учебное пособие  М.:Высшая школа 2001г. Гриф  
Головина И. Безопасность жизни человека. Полная энциклопедия  СПб.:ИД "Весь" 2001г.  

12 Основы экономической теории 

Основы экономики 

Липсиц И. В. Основы экономики. - изд. М.: Академия 2010г.  

 Основы экономике под ред. Кожевникова Н.Н. М. :«Академия» 2011г. 

 

 
 

13 

 

 
Экономика организации 

Основы экономики организации 

Липсиц И. В. Основы экономики.- изд. М.: Академия 2010г.  

 Чечевицына Л.А. Экономика предприятия. Практикум. Учеб. пособие.- Ростов-н/Д.:Феникс,2014г. 
Сафронов И.А. Экономика организации (предприятия). Учебник. М.:Экономистъ,2006г.  

14 Статистика  Мхитарян В.С. Статистика Учебное пособие ИЦ "Академия" 2003 г.Гриф               

 Толстик Н.В. Статистика Ростов н/ Д.:  "Феникс" Учебное пособие 2001г. Гриф     

Киперман Г.Я  Сборник задач по статистике промышленности Учебное  пособие М.: "Финансы и   статистика"1986 г. Гриф                               

Громыко Г.Л. Теория статистики Практикум Учебник М.:ИНФРА-М 2001 г.           
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Кожухарь Л.И. Основы общей теории статистики М.: "Финансы и   статистика"2001 г.                  

Ефимова М.Р. Практикум по об-щей теории статистики Учебное пособие М.: "Финансы и    статистика"2001 г.Гриф    

Образцова О.И. Экономическая статистика Учебное пособие М.; "Финансы и   статистика"2010г. 

Сергеев С. Альбом наглядных пособий по  общей теории   статистики. Учебное пособие - М.: «Финансы и   статистика» 1981 г.Гриф                      

15 Основы менеджмента и маркетинга 
Менеджмент 

 Косьмин А.Д. Менеджмент. Учебник. – М.: «Академия»,2014г.       
 Драчева Е.Л. Менеджмент. Учебник.-М.: «Академия»,2014г. 

 Казначевская Г.Б. Менеджмент. Учебник. – Ростов н/Д.:Феникс,2015г. 

 Исмагилов Р.Х. Маркетинг. Уч.пос. Ростов н/Д.:Феникс,2015г.  
Иванов Г.И. Инвестиционный  менеджмент Учебное пособие Ростов н/Д.:   "Феникс"2001г.Гриф 

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент Учебное пособие Киев.: Эльга -Н, Ника-Центр 2001г.          

Мыльник В.В. Инвестиционный менеджмент Учебное пособие М.: Академический Проект 2002  г.    
Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент Учебник М.:ФОРУМ 2004 г.Гриф              

16 Документационное обеспечение управления  Румынина Л.А. Учебник. Документационное обеспечение управления. –М.: «Академия»,2014г. 

Делопроизводство: учебно-справочное пособие Кузнецов И.Н.  Учебное пособие М.:ИТК "Дашков и Ко" 2009 г.  

Рой О.М. Система государственного и муниципального управления Учебное пособие. СПб.:ПИТЕР2007 г.                       

Замыцкова О.И. Делопроизводство Учебное пособие Ростов н/Д.:  "Феникс" 2001 г.Гриф      

Кирсанова М.В Современное  делопроизводство Учебное пособие. М.:ИНФРА-М 2003 г.Гриф     
Макарова Н.М. Компьютерное делопроизводство Учебное пособие С-Пб.: ПИТЕР 2002 г. Гриф     

Оформление документов Чуковенков А.Ю. М.:"ДЕЛО" 2001  г.      

 

17 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Правовые основы профессиональной деятельности 

 Румынина В.В. Учебник. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М.: «Академия», 2013г. 

 Казанцев В.И. Учебник. Трудовое право. М.: «Академия»,2012г. 

Трудовой кодекс РФ.- М.: Проспект,2012г. 

18 Бухгалтерский учет и налогообложение 
 

 Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учѐт. Учебник. М.: Проспект,2013г. 
 Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. Учебно-практическое пособие.- Ростов н/Д.:Феникс,2008г. 

 Черник Д.Г. Налоги. Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008г. 

19 Финансы, денежное обращение и кредит Маркарьян Э. А. Финансовый анализ М. : «Академия»  2010  г. 
 Рудская Е.Н. Финансы и кредит. Практикум. Уч.пособие. Ростов н/Д.:Феникс,2008г. 

20 Экономический анализ  Бухгалтерский  учѐт Бабаев Ю.А. Учебник М.:ПРОСПЕКТ, 2013   г.      

 Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. Практикум. Ростов н/Д.: Феникс,2014г Уч.пос.. 

 Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник. М.:ИТК Дашков и Ко,2004г.       

21 Теория оценки  Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков. Учебник. М.:КНОРУС,2012г. 

 Ершов В.А. Всѐ о земельных отношениях: кадастровый учет, право собственности, купля-продажа, аренда,налоги. Учеб.  пособие  М.: Гросс Медиа,2010г. 

Есипов В.Е. Оценка недвижимости. Учебник. М.: «Кнорус» 2010г. 
 

22 Рисунок с основами перспективы  Жабинский В. И. Рисунок. учеб. пос. .М.: Академия ,2011 г. 

 Н. Ли. Рисунок. Основы академического рисунка. Учебник. М.: ЭКСМО,2010г. 

23 Живопись с основами цветоведения Барышников В. Л. Живопись учебник изд. «Архитектура» 2010г.  

Стародуб К. И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно- стилизованному учеб. пособ. 2011г.  

Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Изд. «Владос» 2010г.  

24 История дизайна Руше В. Ф. История дизайна учебник М.: Академия 2011г.  
Ковешникова Н. А. Дизайн. История и теория учеб. пособ. М. : Академия  2011г.  

25 История изобразительного искусства  Барышников В. Л. Живопись учебник изд. «Архетектура» 2010г.  

Стародуб К. И. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно- стилизованному учеб. пособ. 2011г.  

Прокофьев Н. И. Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов. Изд. «Владос» 2010г. 
Учебник. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства. В 2-х томах. М.: «Академия», 2009г. 

26 Основы конструирования и моделирования одежды Учебник. Радченко И.А. Основы конструирования и моделирования одежды. – М.: «Академия»,2014г. 

Амирова Э. К. Конструирование одежды учебник для студ. Сред. Проф. Образования М. : Академия 2011г.  
Булатова Е. Б. Конструктивное моделировании одежды учеб. пособ. Для студ. Сред. Проф. Образ. М. : Академия 2010г.  

Коблякова Е. Б. Конструирование одежды с элементами САПР,учебник М. : Академия. 2011г.  

27 Основы художественного проектирования одежды Радченко И.А. Основы конструирования и моделирования одежды. Учебник.  –М.: «Академия»,2014г. 

Амирова Э. К. Конструирование одежды учебник для студ. Сред. Проф. Образования М. : Академия 2011г.  
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28 Основы электротехники.  Электротехника  Петленко Б.И. Электротехника и электроника. Учебник  М.: «Академия»,2013г. 

Прошин В.М. Электротехника (2-е изд., испр.) учебник, М.: «Академия», 2012г. 

Бутырин П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (8-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2011г. 

Новиков П.Н. Задачник по электротехнике (5-е изд., стер.) практикум, М.: «Академия»,2011г. 
Лобзин С.А. Электротехника: Лабораторный практикум (1-е изд.) учеб. Пособие М.: «Академия»,2012г. 

Лапынин Ю.Г. Контрольные материалы по электротехнике и элек-тронике (1-е изд.) учеб. пособие М.: «Академия», 2012г.  

Д: Кацман М.М. Электрические машины (11-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия», 2014г. 

29 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Цветкова М.С. Информатика и ИКТ. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 
 Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы Учебник. М.: «Академия», 2012г. 

Учебник АстафьеваН.Е,Цветкова М.С. Информатика и ИКТ:практикум.Уч.пособие 2010г. 
Киселев Г.М. Информационные технологии в экономике и управлении. Уч.пособие 2010 г. 

30 Охрана труда  Охрана труда. Девисилов В.А.- Учебник. М.:ФОРУМ, 2010г. Гриф  

31 Основы черчения 

Черчение 

 Бродский А.М. Черчение (Металлообработка). Учебник. –М.: «Академия»,2013г. 

Бродский А.М. Техническая графика (Металлообработка).- Учебник. М.: «Академия»,2013г. 

32 Основы радиоэлектроники Колонтаевский Ю.Ф. Радиоэлектроника М. «Академия» 2011г. 
Гуляева Л.Н. Технология монтажа и регулировки радиоэлектронной аппаратуры М. «Академия» 2012г.  

33 Основы электроматериаловедения  Черепахин А.А. Материаловедение. Учебник. – М.: «Академия»,2014г. 
 Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению. Учеб. пособие. –М.: «Академия»,2014г. 

Журавлева Л.В.  Электроматериаловедение  учебник М. «Академия» 2011г. 

Бутырин П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (8-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2011г. 
Новиков П.Н. Задачник по электротехнике (5-е изд., стер.) практикум, М.: «Академия»,2011г. 

Лобзин С.А. Электротехника: Лабораторный практикум (1-е изд.) учеб. Пособие М.: «Академия»,2012г. 

Лапынин Ю.Г. Контрольные материалы по электротехнике и элек-тронике (1-е изд.) учеб. пособие М.: «Академия», 2012г.  
Девочкин О.В. Электрические аппараты (2-е изд., стер.) учеб. посо-бие, М.: «Академия»,2011г. 

34 Основы автоматизации производства  Шишмарѐв В.Ю. Автоматизация технологических процессов. Учебник.-М.: «Академия»,2013г. 

Ермолаев В.В. Программирование для автоматизированного оборудования. Учебник. –М.: «Академия»,2014г. 

35 Основы графики  Бродский А.М. Техническая графика. Учебник. –М.: «Академия»,2013г. 
Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн.  Учебник. М.: «Академия»,2013г. 

36 Основы автоматизации производства  Шишмарѐв В.Ю. Автоматизация технологических процессов. Учебник.-М.: «Академия»,2013г. 

 Учебник. Ермолаев В.В. Программирование для автоматизированного оборудования. –М.: «Академия»,2014г. 

37 Допуски и технические измерения  Зайцев С. А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Учебник. -М. : « Академия» 2013г. 
Зайцев С.А. Допуски и технические измерения «Академия» 2013г. 

38 Экономика отрасли и предприятия Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. Практикум. – Ростов н/Д. Учеб. пособие.: Феникс,2014г. 

Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). Учебник. М.:Экономистъ,2006г. 

39 Основы права   Румынина В.В. Основы права. Учебник. М.: ФОРУМ, 2013г. 
Трудовой кодекс РФ. –М.: ПРОСПЕКТ,2012г. 

 Конституция РФ. –М.: ИНФРА-М,2013г. 

40 Слесарное дело Макиенко Н.И. Слесарное дело с основами материаловедением учебник М. «Академия» 2011г. 
Макиенко Н.И.  Общий курс слесарного дела учебник М. «Академия» 2012г. 

41 Основы технической механики и гидравлики Опарин И. С. Основы технической механики. М. : «Академия» 2014г. 

Вереина Л.И. Техническая механика. Учебник. –М.: «Академия»,2012г. 

 Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

42 Технические измерения Ганевский М. А. Допуски Посадки и технические измерения М. : « Академия» 2013г. 

 ЗайцевС.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Учебник. М.: «Академия»,2013г. 

43 Техническая графика  Бродский А.М. Техническая графика (Металлообработка). Учебник. М.: «Академия»,2013г. 

 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика Учеб. пособие.. –М: «Академия»,2014г. 

44 Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

Новиков В.Ю. Технология машиностроения в 2-х кн. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

 Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. Учебник. –М: «Академия»,2014г. 

 Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Учебник. –М.: «Академия», 2014г. 
 Черпаков Б.И. Технологическое оборудование. Учебник. – М.: «Академия»,2015г. 
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Обработка металлов резанием.  Справочник. Панов А.А. М.:Машиностроение. 2001г.  

45 Техническое черчение.  Бродский А.М. Черчение. Учебник. –М.: «Академия»,2013г. 

 Техническая графика. Учебник. М.: «Академия»,2013г. 

46 Основы технической механики и слесарных работ 

  

Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы (6-е изд., перераб. и доп.) учебник, М.: «Академия», 2012г. 

Покровский Б.С. Основы слесарного дела (4-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  
Покровский Б.С. Альбом: Слесарное дело (5-е изд., стер.) иллюстри-рованное учеб. пособие, М.: «Академия»,2011г. 

Покровский Б.С. Альбом: Слесарно-сборочные работы (2-е изд., стер.) альбом плакатов: учеб. пособие, М.: «Академия»,2010г. 

47 Основы электроники  Петленко Б.И. Электротехника и электроника. Учебник. М.: «Академия»,2013г. 
Полещук В.И. Задачник по электронике (2-е изд., испр.) практикум М.: «Академия», 2012г. 

Лапынин Ю.Г. Контрольные материалы по электротехнике и электронике (1-е изд.) учеб. пособие М.: «Академия», 2012г. 

48 Основы этики и психологии профессиональной 

деятельности. 

Ефимова Н.С. Социальная психология. Учебник. М.:ЮРАЙТ,2012г. 

Галахов В.В. Секретарь-референт высокой квалификации: Организация секретарского дела (3-е изд., стер.) учеб. пособие, М.:»Академия»,2011г. 
Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений (3-е изд., стер.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2011г. 

49 Правовые основы профессиональной деятельности  Румынина Л.А. Правовые основы профессиональной деятельности. Учебник. М.: «Академия»,2013г. 

50 Компьютерное моделирование  Фѐдорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. Учеб .пособие. М.: «Академия»,2014г. 

51 Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности 

 Технические средства информатизации. Гребенюк Е.И. Учебник. М.:ОИЦ"Академия",2014г. рец.№335 от 4.10.2010 г.  ФГУ"ФИРО"  

Технические средства информатизации. Практикум. Лавровская О.Б. Учебное пособие. М.:ИЦ"Академия",2012г. рец.№414 от 12.12.2011 г.  ФИРО
  

52 Вычислительная техника  Келим Ю.М. Вычислительная техника. Учебник. М.: « Академия»,2014г. 

53 Электротехнические измерения Шишмарѐв В.Ю. Электротехнические измерения. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

54 Электрические машины  Кацман Л. А. Электрические машины. Учебник М.: « Академия» ,2014г. 

55 

  

Технологии машиностроения  Новиков В.Ю. Технология машиностроения. Учебник. В 2-х т. М.: «Академия»,2014г.  

Машиностроение. Энциклопедия. Фролов К.В. М.: Машиностроение 2001г.     

 

 

 
56 

 

 

 
Элементы высшей математики 

 

 

Башмаков М.И. Математика. Учебник. М.: «Академия»,2012г. 
 Башмаков М.И. Задачник. Учеб .пособие. М.: «Академия»,2012г. 

 Лисичкин В.Т. Математика в задачах с решениями. Учеб .пособие. С-Пб.: «Лань»,2011г. 

Пехлецкий И.Д. Математика. Учебник. М.: «Академия»,2010г. 

57 Элементы математической логики  Гринченков В.Д. Математическая логика и теория алгоритмов для   программистов. Учеб. пособие. М.:КНОРУС, 2013 г. 

 Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. Учеб .пособие. М.: «Академия»,2010г. 

 Спирина М.С. Дискретная математика. Учебник. М.: «Академия»,2010г. 

58 Теория вероятности и математическая статистика  Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб .пособие. М.: ЮРАЙТ,2012г. 
 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач и математической статистике Учеб .пособие. М.: ЮРАЙТ,2011г.  

59 Операционные системы Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие - 5-е изд.,перераб. и доп.  /Партыка Т.Л., Попов И.И. М.:Форум: ИНФРА-М, 2014г. 

60 Архитектура компьютерных систем   

Микропроцессорная техника. Учебник. Кузин А.В. М.:ИЦ АКАДЕМИЯ  2013г. Гриф     

Автоматизированные информационные системы. Учебник. Мезенцев К.Н. М.:ИЦ АКАДЕМИЯ, 2012г. Гриф     
  

 Келим Ю.М. Вычислительная техника. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

 Каганов В.И. Прикладная электроника. Учебник. М.: «Академия»,2015г.        

61 Технические средства информатизации  Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

 Лавровская О.Б. Технические средства информатизации. Практикум. Уч.пособие. М.: «Академия»,2012г. 

62  

Основы программирования 

 Технология разработки программных продуктов Рудаков А.В. Учебник. М.:ИЦ АКАДЕМИЯ  2011г. Гриф   

Технология разработки программных продуктов Рудаков А.В. Учебное пособие. М.:ИЦ АКАДЕМИЯ  2011г. Гриф   

63 Теория алгоритмов  Игошин В.И. Теория алгоритмов. Учеб .пособие. М.: «Академия»,2013г. 

 Гринченков В.Д. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов. Учеб. Пособие. М.: КНОРУС,2013г. 

64 Математические методы  Игошин В.И. Задачи и упражнения  Учеб .пособие. М.:ИЦ АКАДЕМИЯ 2011г. Гриф 

 Шапкин А.С. Математические Методы и модели исследования операций. Учебник. М.:ИТК Дашков и Ко,2005г. 
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 Спирина М.С. Дискретная математика. Учебник. М.: «Академия»,2010  г. Гриф. 

65 Системное программирование Технология разработки программных продуктов Рудаков А.В. Учебник. М.:ИЦ АКАДЕМИЯ  2011г. Гриф    

 Технология разработки программных продуктов. Учебное пособие. Рудаков А.В. М.:ИЦ АКАДЕМИЯ,2011г. 
 Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Учебное пособие. М.: «Академия»,2014г.   

66 Прикладное программирование Технология разработки программных продуктов Рудаков А.В. Учебник М.:ИЦ АКАДЕМИЯ  2011г. Гриф    
Технология разработки программных продуктов Рудаков А.В. Учебное пособие М.:ИЦ АКАДЕМИЯ  2011г. Гриф 

   

67 Теплотехника  Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники. Учебник. М.:  «Академия»,2014г.  

 Боровков В.М. Теплотехническое оборудование. Учебник. М.: «Академия»,2015г.     

68 Основы металлургического производства  Общая металлургия. Воскобойников В.Г. Учебник. М.:ИКЦ"Академ- книга" 2002 Гриф           (Не переиздавалась)   

  

 Металлургия чугуна. ВегманЕ.Ф., Жеребин Б.Н. Учебник. М.: ИКЦ"Академ- книга" 2004    (Не переиздавалась)                                  

Металлургия титана. Тарасов А.В. Учебник.  М.:ИКЦ"Академ- книга" 2003 

 Черепахин А.А. Материаловедение. Учебник. М.: «Академия»,2014г.         

69 Химические и физико-химические методы анализа  Ищенко А.А. Аналитическая химия. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 
Физическая и коллоидная химия. Белик В.В. Учебник. ИЦ"Академия",2006г. Гриф        

      

70  Процессы формообразования и инструменты  Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

  

71 Программирование для автоматизированного 

оборудования 

 Ермолаев В.В. Программирование для автоматизированного  оборудования.  Учебник. М.: «Академия»,2014г.      

  

Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и  программирования. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

72 Основы экономики организации и правового 
обеспечения профессиональной деятельности 

 Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. М.: "Академия", 2013 рец.№418 от 24.07 .2012 г.     
 Трудовое право Казанцев В.И. Учебник. ИЦ "Академия" 2012г. Гриф 

 Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. Учеб .пособие. Практикум. Ростов н/Д.:2014г.   

Кодекс РФ об административных правонарушениях М.: Проспект 2012г. 
Трудовой кодекс РФМ.: Проспект 2012 г.             

73 Гидравлические и пневматические системы  Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

Лепешкин А.В. Гидравлические и пнев-матические системы. Учебник.    2010г. 

74 Электротехнические измерения Шишмарѐв В.Ю. Электротехнические измерения. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

75 Электрические машины  Кацман М. М. Электрические машины. Учебник. М. :Академия 2014г.  

 Кацман М. М. Электрический привод. Учебник. М.: Академия 2011г.  
Меркулов Р. В. Электрические аппараты учебник М. Академия 2010г.  

76 Основы программирование для станков с ЧПУ и РТК  Ермолаев В.В. Программирование для автоматизированного оборудования. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

77 Основы металлургического производства Общая металлургия. Воскобойников В.Г. Учебник. М.:ИКЦ"Академ- книга", 2002г. Гриф       (не переиздавалась) 

Металлургия чугуна Вегман Е.Ф., Жеребин Б.Н. Учебник М.:ИКЦ "Академия книга",2004г.       (не переиздавалась)   
Металлургия титана Тарасов А.В. М.:ИКЦ "Академия  книга" 2003г.    

 Черепахин А.А. Материаловедение. Учебник. М.: «Академия»,2014г.      

Теория и технология доменной  плавки Тарасов В.П. Учебное пособие М.:Интермет  Инжиниринг 2007г.    
Конструкция и  расчѐт машин и агрегатов металлургических заводов Лукашкин Н.Д., Кохан Л.С. Учебное пособие М.:ИКЦ"Академ 

книга" 2003г. Гриф       

Аналитический контроль в металлургическом производстве Карпов Ю.А. Учебное пособие. М.:ИКЦ "Академ- книга"2006 г. Гриф  

78 Химические и физико-химические методы анализа Ищенко А.А. Аналитическая химия. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

Васильев В.П. Аналитическая химия в 2-х кн. Учебник.М.:Дрофа,2004г. 

Васильев В.П. Аналитическая химия .Сборник вопросов и задач Учебное пособие.Гриф.М.:Дрофа2003г. 
Васильев В.П. Аналитическая химия практикум. Учеб .пособие. Гриф.М.:Дрофа,2004г. 

79 Психология общения  Социальная     психология. Ефимова Н.С.,   Литвинова А.В. Учебник. М.:Юрайт,2012г.       

80 Финансы, денежное обращение и кредит Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит Учебник М.:ФОРУМ 2006г. Гриф    
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Нешитой А.С. Финансовый практикум Учебное пособие М.:ИТК "Дашков и Ко" 2006г. Гриф   

Рудская Е.Н. Финансы и кредит: Практикум  Учебное пособие Ростов н/Д.:  "Феникс" 2008г. Гриф   

Черник Д.Г. Налоги и налогообложение. Учебник Налоги  М.:ЮНИТИ. 2008г. Гриф   

Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение Учебник   Ростов н/Д.:  "Феникс" 2003г. Гриф   
  

Миляков Н.В. Налоги и налогообложение Учебное пособие  М.:ИНФРА-М 2001г. 

81 Налоги и налогообложение Черник Д.Г. Налоги Учебник М.:ЮНИТИ. 2008г. Гриф     

Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение Учебник  Ростов н/Д.:  "Феникс" 2003г. Гриф   
Миляков Н.В. Налоги и налогообложение Учебное пособие  М.:ИНФРА-М 2001г.       

Скворцов О.В. Налоги и налогообложение Учебное пособие  ИЦ"Академия" 2003г. Гриф      

Все налоги России Уваров С.А. М.:ЭКЗАМЕН 2003 г.     
Киселевич Т.И. Практикум по налоговым расчетам Учебное пособие  М.:Финансы и статистика 2004г. Гриф 

82 Экономические теории Черник Д.Г. Налоги Учебник М.:ЮНИТИ. 2008г. Гриф     

Дмитриева Н.Г. Налоги и налогообложение Учебник  Ростов н/Д.:  "Феникс" 2003г. Гриф   

 

83 Прикладная электроника  Катанов В.И. Прикладная электроника. Учебник. 2014 г. Гриф 

 

84 Информационные технологии Молочков В.П.  Информационные технологии в профессиональной деятельности М. «Академия»  2011г. 
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности учебник М. «Академия» 2013г. 

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности М. «Академия» 2013г. 

85 Операционные системы и среды Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие - 5-е изд. .,перераб. и доп. - ("Профессиональное образование") (ГРИФ) /ПартыкаТ.Л 

Попов И.И. Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2014г. 

86 Дискретная математика Эпштейн М.С. Программирование на языке С. Учебник. Гриф  2010 

87 Основы алгоритмизации и программирования Эпштейн М.С. Практикум по программированию на языке С. Учебное пособие.2012 г. Гриф 
Эпштейн М.С. Программирование на языке С. Учебник. .2012 г. Гриф 

Баженова И.Ю. Языки программирования Учебник. .2012  г.Гриф 

88 Компьютерные сети и телекоммуникации Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования - 6-е изд.,перераб. и доп. –  
("Проф. образование") (ГРИФ) /Максимов Н.В., Попов И.И. Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013г. 

89 Общая и профессиональная педагогика Сластенин В.А. Педагогика (для СПО). Учебник. М.: «Академия»,2014г. Гриф 

90 Общая и профессиональная психология Ефимова Н.С. Социальная психология.  Учебник..2012 г. Гриф 

91 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Сапин М.Р. .Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями. Учебник. 2012г. 

92 Процессы формообразования и инструменты Агафонова Л.С. Процессы формообразования и инструменты. Учебное пособие. .2012 г. Гриф 
 Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. Учебник. .2014г.  Гриф 

93 Технологическое оборудование 

Технология машиностроения 

 Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства . Учебник. М.: «Академия»,2014  г.Гриф 

Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства. Учебник. М.: «Академия»,2015г. 

 Новиков В.Ю. Технология машиностроения в 2-х ч. Учебник. М.: «Академия»,2014г.   

94 Технологическая оснастка Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Учебник. М.: «Академия», 2014г. 

Ермолаев В.В. Технологическая оснастка: Лаб.-практические работы и курсовое проектирование. Уч. пособие..2012г.  Гриф 

95 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности Румынина В.В Учебник ОИЦ "Академия" 2013г. рец.№418 от 24.07.2012 г.  

ФГУ "ФИРО"   

96 Гидравлические и пневматические системы  Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники. Учебник М.: «Академия»,2014г. 

Лепешкин А.В.  Гидравлические и пневматические системы. Учебник. .2012 г. Гриф 

97 Основы информационных технологий Молочков В.П.  Информационные технологии в профессиональной деятельности М. «Академия»  2011г. 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности учебник М. «Академия» 2013г. 
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности М. «Академия» 2013г. 

98 Основы электроники и цифровой схемотехники  Кузин А.В. Цифровая схемотехника. Учебник.2013г. 

 Иньков Ю.М. Электротехника и электроника. Учебник. 2012г. 

99 Охрана труда и техника безопасности  Девисилов В.А. Охрана труда Учебник.. М.: ФОРУМ,2010г. 

100 Химические и физико-химические методы анализа  Ищенко А.А. Аналитическая химия. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

Васильев В.П. Аналитическая химия. Учебник. М.: ДРОФА, 2004г. 
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Васильев В.П. Аналитическая химия. Сборник вопросов, упражнений и задач. Практикум. Учебное пособие. 

09.02.03    Программирование в компьютерных системах 

 Профессиональный модуль:  

1 Разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем 

Рудаков А.В. Разработка программных продуктов. Учебник. М.: «Академия»,2011г. 
Рудаков А.В. Разработка программных продуктов. Практикум. Учеб .пособие. М.: «Академия»,2011г. 

Эпштейн М.С. Практикум по программированию на языке С. Учебное пособие. Гриф 2009г. 

Эпштейн М.С. Программирование на язы-ке С. Учебник.  Гриф 2010г. 
Баженова И.Ю. Языки программирования Учебник Гриф 2010г. 

2 Системное программирование Эпштейн М.С. Практикум по программированию на языке С. Учебное пособие. 2010 г.Гриф 

Эпштейн М.С. Программирование на языке С. Учебник. Гриф 2011г. 
Баженова И.Ю. Языки программированияУчебник Гриф 2011г. 

 

 

3 Прикладное программирование Эпштейн М.С. Практикум по программированию на языке С. Учебное пособие.2010г. 

Эпштейн М.С. Программирование на языке С. Учебник.2010г. 

Баженова И.Ю. Языки программирования Учебник 2010г. 

4 Разработка и администрирование баз данных Федорова Г.Н. Основы проектирования Баз данных. Учеб .пособие. М.: «Академия»,2014г. 

5 Инфокоммуникационные системы и сети Компьютерные сети: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования - 6-е изд.,перераб. и доп. –  

("Проф. образование") (ГРИФ) /Максимов Н.В., Попов И.И. Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013г. 

6 Технология разработки  и защиты баз данных Федорова Г.Н. Разработка и администрирование баз данных. Учебник. М.: «Академия». – 336 с. 2015 г. 
 Фуфаев Д.Э. Фуфаева Э.В. Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных систем. Учебник.  М.: «Академия».– 3 изд. 2010г. 

7 Участие в интеграции программных модулей Эпштейн М.С. Программирование на языке С. Учебник. 2010 г. 

8 Технология разработки программного обеспечения  Рудаков А.В. Разработка программных продуктов. Учебник. М.: «Академия»,2011г. 
 Рудаков А.В. Разработка программных продуктов. Практикум. Учеб .пособие. М.: «Академия»,2011г. 

9 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

 Федорова Г.Н. Разработка и администрирование баз данных. Учебник. – М.: «Академия».  2015г. 

 Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация автоматич. информационных систем. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

10 Документирование и сертификации Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 
Зайцев С.А. Метрология, Стандартизация и сертификация в машиностроении. Учебник. - М.: «Академия»,2011г. 

 09.02.01  Компьютерные системы и комплексы 

 Профессиональный модуль: 
 

1 Проектирование цифровых устройств Кузин А.В. Микропроцессорная техника. Учебник. М.: «Академия»,2013 г.  

2 Цифровая схемотехника. Мышляев И.М. Цифровая  схемотехника                Учебник. – 336 с. 2015г.  

3 Проектирование цифровых устройств Мышляев И.М. Цифровая  схемотехника                Учебник. – 336 с. 2015г. 

4 
Применение микропроцессорных систем, установка и 
настройка периферийного оборудования 

 Кузин А.В. Микропроцессорная техника. Учебник. М.: «Академия»,.2013г.  
 Келим Ю.М. Вычислительная техника. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

5 
Микропроцессорные системы Кузин А.В. Микропроцессорная техника. Учебник. М.: «Академия»,.2013  г.  

 Келим Ю.М. Вычислительная техника. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

6 
Установка и конфигурирование периферийного 
оборудования 

Горнец М.М. ЭВМ и периферийные устройства ввода-вывода. Учебник. 2011г. 

7 
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов 

Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК.2010 г. 

Логинов М.Д. Техническое обслуживание средств вычислительной техники. М.:БИНОМ. Лаборатория знаний. Учебное пособие. 2010 г. 

 

09.01.03  Мастер по обработке цифровой информации 

 

  Профессиональный модуль: 
 

1 Технология создания и обработки цифровой 

мультимедийной информации 

Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для нач. проф. образования – М.: ОИЦ «Академия», 2012г. 

Курилова А.В. Ввод и обработка цифровой информации. Практикум (1-е изд.) учеб .пособие - М.: ОИЦ «Академия», 2013г. 
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 Горнец Н.Н. ЭВМ и периферийные устройства. Устройства ввода – вывода, учебник – М.: ОИЦ «Академия», 2013 г. 

Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн, учебник  - М.: ОИЦ «Академия», 2014 г. 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. Пособие – М.: «Академия», 2011г.   

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб .пособие– М.: «Академия», 2012г.    
Остроух А.В. Основы  информационных технологий: учебник  – М.: «Академия», 2014г. 

2 Основы информационных технологий Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб .пособие – М.: ОИЦ «Академия», 2011г.   

Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб .пособие – М.: ОИЦ «Академия», 2012г.    

Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для нач. проф. образования – М.: «Академия», 2012г. 
Курилова А.В. Ввод и обработка цифровой информации. Практикум (1-е изд.) учеб. пособие - М.: «Академия», 2013г. 

Остроух А.В. Основы  информационных технологий: учебник  – М.: «Академия», 2014г.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

i. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

 

 
 

Профессиональный модуль: 
 

1 

Технология сборки средней сложности и сложных 

узлов, блоков приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи элементов, узлов 
импульсной и вычислительной техники 

Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для нач. проф. образования – М.: «Академия», 2012г.Курилова А.В . 

Ввод и обработка цифровой информации. Практикум (1-е изд.) учеб. пособие - М.: «Академия», 2013г. 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб .пособие – М.: «Академия», 2011г.   
Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб .пособие– М.: «Академия», 2012г.   

Остроух А.В. Основы  информационных технологий: учебник  – М.: «Академия», 2014г  

Петров В. Л. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов РЭА М. Академия 2014г. 

                                                                                             

                                                                                                   13.02.11 Техническая эксплуатация и  обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 
 

Профессиональный модуль:  

  

1 Организация технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

Александровская А. Н. Организация технического обсаживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования М. : « Академия» 2013г. 

2 Электрические машины и аппараты Александровская А. Н. Организация технического обсаживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования М. : « Академия» 2011г.  

3 Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования 

Александровская А. Н. Организация технического обсаживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования М. : «Академия» 2013г. 

4 Электрическое и электромеханическое оборудование Электрическая и электромеханическое оборудование, и технологические процессы обслуживание бытовых машин и приборов М. : «Академия» «2013г. 

5 Техническое регулирование и контроль качества 
электрического и электромеханического оборудования 

Электрическая и электромеханическое оборудование, и технологические процессы обслуживание бытовых машин и приборов М. : «Академия» «2013г. 

6 Выполнение  сервисного обслуживания бытовых машин 
и приборов 

Соколова Е. М.  Электрическая и электромеханическое оборудование, и технологические процессы обслуживание бытовых машин и приборов М. : 
«Академия» «2013г. 

7 Типовые технологические процессы обслуживания 

бытовых машин и приборов 

Ермолаев В.В. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.Учебник.2012г. 

8 Организация деятельности производственного 
подразделения 

Планирование и организация работы структурного 

подразделения 

Голубков Е. П. Инновационный менеджмент технологий и принятия управленческих решений М. : « Академия» 2014г. 

9 Выполнение  работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

Сибикин М. А.   Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования М. : « Академия» 2013г. 

   10 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ Каминский М. Л. Электромонтажные работы М, :  « Академия» 2013г.  
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11 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных предприятий 

Сибикин М. А.   Справочник электромонтажных работ М. : « Академия» 2013г. 

12 Контрольно-измерительные приборы Ким К. К. Проверка средств измерения электрических величин М. « Академия» 2013г.  

13 Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных предприятий  

Акимова Л. А. Монтаж технического обслуживания  эксплуатации  и ремонт электрооборудования промышленных предприятий М. : «Академия» 2013г. 

                                   

                                                                                          13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

 
 

Профессиональный модуль: 
  

1 Контроль и метрологическое обеспечение средств 

систем автоматизации 

Прошин В.М. Электротехника (2-е изд., испр.), учебник - М.: ОИЦ «Академия» 2012г.  

Фуфаева Л.И. Электротехника (1-е изд.), учебник - М.: ОИЦ «Академия» 2011г.     

Бутырин П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (8-е изд., стер.), учебник - М.: ОИЦ «Академия» 2011г.  
Новиков П.Н. Задачник по электротехнике (5-е изд., стер.), практикум - М.: ОИЦ «Академия» 2011г. 

 Новиков П.Н. Задачник по электротехнике (5-е изд., стер.) практикум, М.: «Академия»,2011г.   

Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы (6-е изд., перераб. и доп.) учебник, М.: «Академия», 2012г.  
Покровский Б.С. Основы слесарного дела (4-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  

Опарин И.С. Основы технической механики, учебное пособие. М.: «Академия», 2012 г.   

Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (6-е изд., стер.) учебник, М: «Академия»,2010г.  
Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология (3-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2012г.  

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий (5-е изд., испр.) учеб. пособие, М.: 

«Академия»,2010г.   
Полещук В.И. Задачник по электронике (2-е изд., испр.) практикум Гриф 2010г. 

Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника (3-е изд., перераб. и доп.) учебник, М.: «Академия», 2010 г. 

 2 Технология формирования систем автоматического 

управления типовых технологических процессов, 

средств измерений,  мехатронных устройств и систем 

Фуфаева Л.И. Электротехника (1-е изд.), учебник - М.: ОИЦ «Академия»,2011 г.  

Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника (3-е изд., перераб. и доп.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2011 г. 

Бутырин П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (8-е изд., стер.), учебник - М.: ОИЦ «Академия» 2011г.  

Новиков П.Н. Задачник по электротехнике (5-е изд., стер.), практикум -  М.: ОИЦ «Академия» 2011г  
Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы (6-е изд., перераб. и доп.) учебник, М.: «Академия», 2012г.  

Покровский Б.С. Основы слесарного дела (4-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  

Опарин И.С. Основы технической механики, учебное пособие. М.: «Академия», 2012 г.  
Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (6-е изд., стер.) учебник, М: «Академия»,2010г.  

Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология (3-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2012г.  

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий (5-е изд., испр.) учеб. пособие, М.: 
«Академия»,2010г.   

Полещук В.И. Задачник по электронике (2-е изд., испр.) практикум Гриф 2010г. 

Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника (3-е изд., перераб. и доп.) учебник, М.: «Академия», 2010 г. 

 

3 Методы осуществления стандартных и 
сертификационных  испытаний, метрологический 

проверок средств измерений 

Прошин В.М. Электротехника (2-е изд., испр.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия» 2012г.   
Фуфаева Л.И. Электротехника (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия» 2010г.  

Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника (3-е изд., перераб. и доп.), учебник - М.: ОИЦ «Академия» 2010 г. 

4 Теоретические основы контроля и анализа 
функционирования систем автоматического управления 

Бутырин П.А. Электротехника / Под ред. Бутырина П.А. (8-е изд., стер.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия» 2011г.  
Новиков П.Н. Задачник по электротехнике (5-е изд., стер.), практикум - М.: ОИЦ «Академия» 2011г.  

Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (6-е изд., стер.) учебник, М: ОИЦ «Академия» 2011 г.  

Сибикин Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий (5-е изд., испр.) учеб. пособие -  М.: ОИЦ 
«Академия» 2010 г  

Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы (6-е изд., перераб. и доп.) учебник, М.: «Академия», 2012г.  

Покровский Б.С. Основы слесарного дела (4-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  
Опарин И.С. Основы технической механики, учебное пособие. М.: «Академия», 2012 г.  

Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология (3-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2012г. 

Полещук В.И. Задачник по электронике (2-е изд., испр.) практикум Зайцев С.А. Учебник. Гриф 2010г. 
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5 Организация работ по монтажу, ремонту и наладке 

систем автоматизации 

Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн.1 (5-е изд., стер.), учебник – М.: 

ОИЦ «Академии», 2014 г. 

Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн.2 (6-е изд., стер.), учебник – М.: 

ОИЦ «Академии», 2014 г. 
Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении.2011г. 

Карташов Б.А. Системы автоматического регулирования .Практикум по математическому моделированию. Учебное пособие. Ростов н/Д.: 

«Феникс»,2015г. 
Кочетков В.П. Основы теории управле-ния. Учебник. Ростов н/Д.:Феникс,2012г. 

ПетровВ.П. Выполнение монтажа и сбор-ки средней сложности и сложных узлов … .Практикум. Учебное пособие. М.:ИЦАКАДЕМИЯ(1066).2012г. 

Петров В.П. Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов … . Учебник(1067). Гриф 2010г. 
Гуляева Л.Н. Высококвалифицированный монтажник радиоэлектронной аппаратуры. Учеб .пособие(1062). Гриф 2010г. 

6 

Теоретические основы организации монтажа, ремонта, 

наладки систем автоматического управления, средств 
измерений и мехатронных систем 

Кочетков В.П. Основы теории управления Учебник. Ростов н/Д.,2012г. 

7 Эксплуатация систем автоматизации Д.Шмид. Управляющие системы и автоматика. Учеб .пособие. М.: «ТЕХНОСФЕРА» 2010г. 

8 

Теоретические основы технического обслуживания и 

эксплуатации автоматизированных и мехатронных 
систем 

Д.Шмид. Управляющие системы и автоматика. Учеб .пособие. М.: «ТЕХНОСФЕРА»2010г.2010г. 

9 

Разработка и моделирование несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов 

Д.Шмид. Управляющие системы и автоматика .Учеб .пособие. М.: «ТЕХНОСФЕРА»2010г. 

10 
Теоретические основы разработки и моделирования 
несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов.Учебник.(567) 

М.:ИЦ«Академия»2010г. 

11 

Теоретические основы разработки и моделирования 

отдельных несложных модулей и мехатронных систем 

Проведение анализа характеристик и обеспечения 

надежности систем автоматизации (по отраслям) 

Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов.Учебник.(567) 

М.:ИЦ«Академия»2010г. 

12 
Теоретические основы обеспечения надежности систем 
автоматизации и  модулей  мехатронных систем 

Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. Учебник.(567) 
М.:ИЦ«Академия»2009г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

13 

Технология контроля соответствия и надежности 

устройств и функциональных блоков мехатронных и 
автоматических устройств и систем управления 

Петров. В.П. Регулировка ,диагностика и мониторинг работоспособности смонтированных узлов ,блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры 

.Учебник.(1069)М.:ОИЦ «Академия» 

 

 

15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

 Профессиональный модуль: 
   

 

1 Технология формирования систем автоматического 
управления типовых технологических процессов, 

средств измерений,  мехатронных устройств и систем 

Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг Работоспособности смонтированных узлов … . Практикум. Учебное пособие.(1068).М.:ИЦ»Академия 
2010г. 

 Шишмарѐв В.Ю. Автоматизация технологических процессов. Учебник. –М.: «Академия»,2014г. 

2 Методы осуществления стандартных и 

сертификационных  испытаний, метрологический 
проверок средств измерений 

Кочетков В.П.  Основы теории управления. Учебник. Ростов н/Д.:Феникс.2012г. 

 Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Учебник. М.: «Академия»,2011г.  

3 Теоретические основы контроля и анализа 

функционирования систем автоматического управления 

Кочетков В.П.  Основы теории управления. Учебник. Ростов н/Д.:Феникс.2012г. 

Шишмарѐв В.Ю. Электротехнические измерения. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

4 Теоретические основы организации монтажа, ремонта, 

наладки систем автоматического управления, средств 

измерений и мехатропных систем 

Карташов Б.А. Системы автоматического регулирования. Практикум по математическому моделированию. Учебное пособие. Ростов н/Д.:Феникс,2015г. 

Кочетков В.П.  Основы теории управления. Учебник. Ростов н/Д.:Феникс.2012г. 
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5 Теоретические основы технического обслуживания и 

эксплуатации автоматизированных и мехатронных 

систем 

Коновалов Б.И. Теория автоматического управления. Учебник. С-Пб.:изд. «Лань». 2012г. 

Д.Шмид. Управляющие системы и автоматика. Учебное пособие. М.: изд.«ТЕХНОСФЕРА».2010г. 

Петров В.П. Регулировка ,диагностика и мониторинг Работоспособности смонтированных узлов … . Практикум. Учебное пособие.(1068).М.:ИЦ» 

Академия 2014г. 

6 Теоретические основы разработки и моделирования 

несложных систем автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов 

Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. Учебник.(567)  

М.:ИЦ «Академия»2010г. 

7 Теоретические основы разработки и моделирования 

отдельных несложных модулей и мехатронных систем 

Андреев С.М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов. Учебник.(567) 

М.:ИЦ«Академия»2010г. 

8 Теоретические основы обеспечения надежности систем 
автоматизации и  модулей  мехатронных систем 

Петров В.П. Регулировка ,диагностика и мониторинг Работоспособности смонтированных узлов … . Практикум. Учебное пособие. .М.: «Академия»,2014г. 

9 Технология контроля соответствия и надежности 

устройств и функциональных блоков мехатронных и 

автоматических устройств и систем управления 

Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг Работоспособности смонтированных узлов … . Практикум. Учебное пособие. .М.: «Академия»,2014г. 

 

15.02.08  Технология машиностроения 

 

 Профессиональный модули: 
 

  

1 Технологические процессы изготовления деталей 

машин 
Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

Новиков В.Ю. Технология машиностроения Учебник.  в 2-х ч. М.: «Академия»,2011г.    

 2 Системы автоматизированного проектирования и 
программирования в машиностроении 

 

Ермолаев В.В. Программирование для автоматизированного оборудования. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. Учебник. М.: «Академия»,2013г. 
 

3 Планирование и организация работы структурного 
подразделения 

Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия. Практикум. Учеб. пособие.  Ростов н/Д: Феникс,2014г. 
Сафронов. Экономика организации (предприятия). Учебник. М.:Экономистъ,2006г.  

4 Реализация технологических процессов изготовления 

деталей 

Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. Учебник. М.: «Академия»,2014г. 

Новиков В.Ю. Технология машиностроения в 2-х т. Учебник.  М.: «Академия»,2014г.   

5 Контроль соответствия качества деталей требованиям 
технической документации 

Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. Учебник. М.: «Академия»,2013г. 
Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении. Учебник.  М.: «Академия»,2011г.    

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

 
 

Профессиональный модуль: 

  

1 Подготовительно-сварочные работы Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2012 г.  
Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ (2-е изд., стер.), учебник - М.: ОИЦ «Академия» 2011г.  

Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: Практикум и курсовое проектирование (1-е изд.) учеб. пособие - М.: «Академия», 2012г.  
Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, -  М.: ОИЦ «Академия»  2012г.  

Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие -  М.: ОИЦ «Академия» 

2012г.  
Пуйческу Ф.И. Инженерная графика (1-е изд.) учебник М.: «Академия», 2012г.  

Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике (3-е изд., стер.) учеб. пособие М.: «Академия»,2012г.   

Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ (7-е изд., перераб. и доп.) учебник, М.: «Академия», 2012г.  
Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций (3-е изд., перераб.) учебник, М.: «Академия»,2011г.   
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Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки (4-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2010г.  

Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций (2-е изд., испр.) учебник, М.: «Академия», 2011г.  

Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением (1-е изд.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ (2-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2011г. Пуйческу Ф.И. Инженерная 
графика (1-е изд.) учебник М.: «Академия», 2012г.  

Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике (3-е изд., стер.) учеб. пособие М.: «Академия»,2012г.   

Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ (7-е изд., перераб. и доп.) учебник, М.: «Академия», 2012г.  
Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций (3-е изд., перераб.) учебник, М.: «Академия»,2011г.   

Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки (4-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2010г.  

Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций (2-е изд., испр.) учебник, М.: «Академия», 2011г.  
Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением (1-е изд.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ (2-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  

Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов (1-е изд.) учеб. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и 
автоматизация сварочных процессов: Практикум (2-е изд., стер.) учеб. пособие  2012г.  

 

2 Подготовка металла к сварке Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2012 г.  
Пуйческу Ф.И. Инженерная графика (1-е изд.) учебник М.: «Академия», 2012г.  

Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике (3-е изд., стер.) учеб. пособие М.: «Академия»,2012г.   

Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ (7-е изд., перераб. и доп.) учебник, М.: «Академия», 2012г.  
Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций (3-е изд., перераб.) учебник, М.: «Академия»,2011г.   

Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки (4-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2010г.  

Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций (2-е изд., испр.) учебник, М.: «Академия», 2011г.  
Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (1-е изд.) учебник, М.: «Академия», 2012г.  

Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением (1-е изд.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ (2-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  
Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов (1-е изд.) уче Овчинников В.В. Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов: Практикум (2-е изд., стер.) учеб. пособие  2012г.  

Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: Практикум и курсовое проектирование (1-е изд.) учеб. пособие, м.: «Академия», 2012г.  
Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2010г.  

Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2012г.  

Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2012г.  
Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2012г.бник, М.: «Академия»,2010г.  

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2012г.  

Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением (2-е изд., перераб.) учебник, М.: «Академия», 2010г.  
Овчинников В.В. Технология и оборудование контактной сварки: Лабораторно-практические работы (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2010г.  

Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов (1-е изд.) уче Овчинников В.В. Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов: Практикум (2-е изд., стер.) учеб. пособие  2012г.  
Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: Практикум и курсовое проектирование (1-е изд.) учеб. пособие, м.: «Академия», 2012г.  

Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2010г.  

Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2012г.  
Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2012г.  

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2012г.бник, М.: «Академия»,2010г.  

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2012г.  
Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением (2-е изд., перераб.) учебник, М.: «Академия», 2010г.  

Овчинников В.В. Технология и оборудование контактной сварки: Лабораторно-практические работы (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2010г. 

 

3 Технологические приѐмы сборки изделий под сварку  Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2012 г.  
Пуйческу Ф.И. Инженерная графика (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия» 2012 г.  

4 Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях 

Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2012 г.  

Миронов Б.Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике (3-е изд., стер.), учеб. пособие М.: «Академия»,2012г.   

5 Оборудование, техника и технология электросварки Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2012 г.  

Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ (7-е изд., перераб. и доп.), учебник - М.: ОИЦ «Академия»  2012г.  

6 Технология газовой сварки Маслов Б.Г. Производство сварных конструкций (3-е изд., перераб.) учебник -  М.: ОИЦ «Академия» 2011г.   
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7 Электросварочные работы на автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Технология электродуговой сварки и резки металла 

Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2012 г.  

Банов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки (4-е изд., стер.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»,2010г.  

Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций (2-е изд., испр.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия», 2011г.  

8 Технология производства сварных конструкций Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: Практикум и курсовое проектирование (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2012г.  
Милютин В.С. Источники питания и оборудование для электрической сварки плавлением (1-е изд.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ (2-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  
Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов (1-е изд.) уче Овчинников В.В. Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов: Практикум (2-е изд., стер.) учеб. пособие  2012г.  

Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2010г.  
Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2012г.  

Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2012г.  

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2012г.бник, М.: «Академия»,2010г.  
Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2012г.  

Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением (2-е изд., перераб.) учебник, М.: «Академия», 2010г. 

Овчинников В.В. Технология и оборудование контактной сварки: Лабораторно-практические работы (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2010г.  
Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов (1-е изд.) уче Овчинников В.В. Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов: Практикум (2-е изд., стер.) учеб. пособие  2012г.  

Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: Практикум и курсовое проектирование (1-е изд.) учеб. пособие, м.: «Академия», 2012г.  
Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2010г.  

Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2012г.  

Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2012г.  
Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2012г.бник, М.: «Академия»,2010г.  

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2012г.  

Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением (2-е изд., перераб.) учебник, М.: «Академия», 2010г. 20 
Овчинников В.В. Технология и оборудование контактной сварки: Лабораторно-практические работы (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2010г.  

Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов (1-е изд.) уче Овчинников В.В. Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов: Практикум (2-е изд., стер.) учеб. пособие  2012г.  
Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: Практикум и курсовое проектирование (1-е изд.) учеб. пособие, м.: «Академия», 2012г.  

Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2010г.  

Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2012г.  
Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2012г.  

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2012г.бник, М.: «Академия»,2010г.  

Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2012г.  
Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением (2-е изд., перераб.) учебник, М.: «Академия», 2010г. 20 

Овчинников В.В. Технология и оборудование контактной сварки: Лабораторно-практические работы (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2010г. 

9 Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов 
конструкций и отливок под механическую обработку и 

пробное давление 

Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2012 г.  
Овчинников В.В. Расчет и проектирование сварных конструкций: Практикум и курсовое проектирование (1-е изд.)2010г. 

10 Наплавка дефектов под механическую обработку и 

пробное давление 

Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2012 г.  

Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: Рабочая тетрадь (1-е изд.), учеб. пособие - М.: ОИЦ «Академия»  2011 г.  
Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.), учеб. пособие - М.: ОИЦ «Академия»  2012 г.  

11 Технология дуговой наплавки деталей Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2012 г.  

Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие - М.: ОИЦ «Академия» 

2012г.  

12 Технология газовой наплавки Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ (1-е изд.), учеб. пособие -  М.: ОИЦ «Академия» 2012г.  
Овчинников В.В. Технология электросварочных и газосварочных работ: Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие -  М.: ОИЦ «Академия» 2012г.  

Чернышов Г.Г. Технология электрической сварки плавлением (2-е изд., перераб.) учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2010г.  

13 Технология автоматического и механизированного 
наплавления 

Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2012 г.  
Овчинников В.В. Технология и оборудование контактной сварки: Лабораторно-практические работы (1-е изд.), учеб. пособие -  М.: ОИЦ «Академия» 

2010г. 
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14 Дефектация сварных швов и контроль качества сварных 

соединений 

Овчинников В.В. Технология газовой сварки и резки металлов (1-е изд.), учебник -  М.: ОИЦ «Академия»  2012 г.  

 

Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений (1-е изд.), учебник – М.: ОИЦ «Академия» 2011 г. 

15 Дефекты и способы испытания сварных швов Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений (1 –е изд.), учебник – М.: ОИЦ «Академия» 2011 г. 

 

15.01.05  Станочник (металлообработка) 

 

 
 

Профессиональный модуль: 

  

1 Программное управление металлорежущими станками Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) (7-е изд., стер.) учебник М.: «Академия»,2011г.  

Иньков Ю.М. Электротехника и электроника / Под ред. Инькова Ю.М. (7-е изд., перераб. и доп.) учебник М.: «Академия»,2010г. 

 2 Технология металлообработки на металлорежущих 

станках с программным управлением 

Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Станочник широкого профиля , учебник – М.: Высшая школа 2011г. 

Вереина Л.И. Справочник токаря (4-е изд., перераб.) учеб. пособие -  М.: ОИЦ «Академия» 2011г.  

Вереина Л.И. Плакаты: Токарное дело (3 –е изд., стер.) иллюстрированное учеб. пособие – М.: «Академия» 2011 г. 

Бродский А.М. Черчение (металлообработка) (8-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  
Вереина Л.И. Справочник токаря (4-е изд., перераб.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2010г.  

Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум. М: «Академия», 2012г.  

Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) (7-е изд., стер.) учебник М.: «Академия»,2011г.  
Иньков Ю.М. Электротехника и электроника / Под ред. Инькова Ю.М. (7-е изд., перераб. и доп.) учебник М.: «Академия»,2010г. 2 

Полещук В.И. Задачник по электронике (2-е изд., испр.) практикум, М.: «Академия»,2011г.  

Кацман М.М. Электрический привод (4-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия», 2011г.   
Багдасарова Т.А. Технология токарных работ (1-е изд.) учебник, М.: «Академия»,2012г.  

Багдасарова Т.А. Технология фрезерных работ (1-е изд.) учебник, М.: «Академия»,2010г.   
Покровский Б.С. Слесарь-ремонтник (базовый уровень) (2-е изд., стер.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2009г.  

Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2011г.  

Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (3-е изд., стер.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2011г.  
Покровский Б.С. Слесарно – сборочные работы. М: «Академия», 2010 г.  

Кацман М.М. Электрический привод (4-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия», 2010г.  

Адаскин А.М. Современный режущий инструмент (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2012г.  
Вереина Л.И. Техническая механика (7-е изд., стер.) учебник ,М.: «Академия»,2010г.   

Опарин И.С. Основы технической механики (1-е изд.) учебник, М.: «Академия», 2010г.   

Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления (9-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия», 2011г.  
Александровская А.Н. Автоматика (1-е изд.) учебник, М.: «Академия», 2011г.  

Кацман М.М. Электрические машины (10-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2010г.  

Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов (5-е изд., стер.) учеб. пособие, М.: «Академия», 2011г.   
Мезенцев К.Н. Автоматизированные информационные системы (2-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия», 2011г.   

Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства (3-е изд., испр.)  2010г. 

 

3 Основы материаловедения Черепахин А.А. Материаловедение, учебник – М.: ОИЦ «Академия» 2014 г. 

Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению, учеб. пособие  - М.; ОИЦ «Академия» 2014 г. 

4 Технология обработки на металлорежущих станках Багдасарова Т.А. Токарь: Технология обработки (2 – е изд., стер.) учеб. пособие – М.: «Академия» 2011г. 

Вереина Л.И. Фрезеровщик: Технология обработки (2 – е изд., стер.), учеб пособие – М.: «Академия», 2011 г. 

Бродский А.М. Черчение (металлообработка) (8-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия»,2011г.  
Вереина Л.И. Справочник токаря (4-е изд., перераб.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2010г.  

Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум. М: «Академия», 2012г.  

Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) (7-е изд., стер.) учебник М.: «Академия»,2011г.  
Иньков Ю.М. Электротехника и электроника / Под ред. Инькова Ю.М. (7-е изд., перераб. и доп.) учебник М.: «Академия»,2010г.  

Полещук В.И. Задачник по электронике (2-е изд., испр.) практикум, М.: «Академия»,2011г.  

Кацман М.М. Электрический привод (4-е изд., стер.) учебник, М.: «Академия», 2011г.   
Багдасарова Т.А. Технология токарных работ (1-е изд.) учебник, М.: «Академия»,2012г.  

Багдасарова Т.А. Технология фрезерных работ (1-е изд.) учебник, М.: «Академия»,2010г.   

Покровский Б.С. Слесарь-ремонтник (базовый уровень) (2-е изд., стер.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2009г.  
Покровский Б.С. Справочное пособие слесаря (1-е изд.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2011г.  
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Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела (3-е изд., стер.) учеб. пособие, М.: «Академия»,2011г.  

Покровский Б.С. Слесарно – сборочные работы. М: «Академия», 2010 г.  

 

 

 

 

 

2.10.Информатизация образовательного учреждения 

Наличие доступа в сеть Интернет, в т.ч. для 

обучающихся 

Металлистов, 2 а Имеется доступ в сеть Интернет. Доступ в интернет обеспечен через Единую информационную компьютерную сеть (ЕИКС). В рамках 

проекта ЕИКС предоставляется интернет-канал 10мбит/с для каждой точки подключения а также беспроводная точка доступа Wi-Fi с 

шириной канала доступа в интернет 2мбит/с. Точка доступа публичная, доступ к ней не ограничен.  
Также имеется дублирующий канал связи- обеспечен ЗАО «Эр-телеком» договор № E4647281  предоставлении услуг широкополосного 

доступа в сеть Интернет от 01.01.2015 г. 

В учреждении есть веб-сайт в сети Интернет а также системаLMS–Moodle. 

Колледж подключен к Федеральной информационной службе единого государственного экзамена Федерального центра тестирования (ФИС 

ЕГЭ ФЦТ) черезViPNetTerminal.  

Все корпуса учебного заведения соединены в локальную сеть при помощи VPN-тунелей.  

Приупская,1 Имеется доступ в сеть Интернет. Доступ обеспечен ООО «Престиж-интернет» договор № TUL01312 о  предоставлении услуг 
широкополосного доступа в сеть Интернет от 01.01.2015 г. 

Для обучающихся доступна беспроводная точка доступа в интернет – ширина канала 2мбит/с.  

Веневское шоссе, 3 

 

Имеется доступ в сеть Интернет. Доступ в интернет обеспечен через Единую информационную компьютерную сеть (ЕИКС). В рамках 

проекта ЕИКС предоставляется интернет-канал 10мб/с для каждой точки подключения а также беспроводная точка доступа Wi-Fi с шириной 
канала доступа в интернет 2мбит/с. Точка доступа публичная, доступ к ней не ограничен.  

Скорость передачи данных в сети Интернет Металлистов, 2 а 10 мбит /сек 

Приупская,1 2 мбит/ сек 

Веневское шоссе, 3 10 мбит/ сек 

Наличие фильтров, обеспечивающих 

ограничение доступа к информации, 
несовместимой с духовно-нравственным 

воспитанием и  развитием обучающихся 

 Фильтрация нежелательного контента установлена администратором ЕИКС. Также используется контент фильтрация на уровне proxy-

сервера на основе черных списков доменных имен, сайты которых содержат нежелательный контент, используются сервисы DNS-
фильтрации - Яндекс.DNS. 

Наличие локальной сети  Все компьютеры, используемые в учебном процессе, соединены в локальную сеть. 
 

Количество компьютеров, обеспеченных 

лицензионным программным обеспечением 

- всего 
- в т.ч. используемых в образовательном 

процессе 

  

 

204 
161 

Количество обучающихся на 1 компьютер  6 

Количество мультимедийных проекторов  23 

Количество интерактивных досок  9 

 

 

2.11. Сведения о выполнении учебных планов и рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) по заявленным для государственной аккредитации основным 

профессиональным образовательным программам  по теоретическому обучению и производственному обучению с учетом сроков освоения (заполняется в произвольной форме, не более 2 листов). 

 По всем специальностям разработана образовательная программа (рабочие учебные планы, утвержденные директором колледжа, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, календарно-
тематические планы, комплект контрольно-оценочных средств, программы практик, программа осударственной итоговой аттестации, календарный график  учебного процесса). 

В рабочем учебном плане по специальностям ,реализуемым в колледже, имеется календарный учебный график, определяющий сроки начала и 

окончания учебного года по курсам, время промежуточных аттестаций, каникул, практик, государственной итоговой й аттестации.  
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Критерии соответствия образовательных программ, заявленных для государственной аккредитации, требованиям ФГОС: 

 

Индекс Показатель Критерий выявления 

отклонения 

Основание 

 (нормативная база) 

Очная форма Заочная форма 

1 2 3 4 5 

1 Требования к срокам освоения основной профессиональной образовательной программы 

1.1 Соответствие срока освоения основной профессиональной образовательной программы соответствует Соответствует Раздел III ФГОС СПО 
Раздел VI ФГОС СПО 

1.2 Соответствие срока обучения по учебным циклам, нед. соответствует Не 

анализируется 

Раздел VI ФГОС СПО 

1.3 Соответствие продолжительности учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики, нед. соответствует 

1.4 Соответствие продолжительности производственной (преддипломной) практики, нед. соответствует 

1.5 Соответствие продолжительности промежуточной аттестации, нед. 
соответствует 

1.6 Соответствие продолжительности государственной (итоговой) аттестации, нед. 

соответствует 
1.7 Соответствие общей продолжительности каникулярного времени, нед. 

2 Требования к структуре основной профессиональной образовательной программы 

2.1 Соответствие обязательных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов в учебном плане и федеральном государственном образовательном стандарте  

соответствует 

 

соответствует Раздел VI ФГОС СПО 

2.2 Соответствие объема часов обязательных учебных занятий по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

соответствует Не 
анализируется 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.3 Соответствие формируемых компетенций в учебном плане и федеральном государственном 

образовательном стандарте 

соответствует  Раздел VI ФГОС СПО 

2.4 Соответствие  общего объема максимальной и обязательной учебной нагрузки, час. соответствует Не 

анализируется 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.5 Соответствие общего объема учебной нагрузки по циклам, час. соответствует Не 

анализируется 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.6 Соответствие объема обязательной учебной нагрузки по дисциплинам, час. соответствует Не 

анализируется 

Раздел VI ФГОС СПО 

2.7 Соответствие структуры профессионального цикла, час. соответствует Не 
анализируется 

Раздел VI ФГОС СПО 

3 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной программы 

3.1 Соответствие максимального объема учебной нагрузки обучающегося, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, час 

соответствует  Раздел VII ФГОС СПО 

3.2 Соответствие объема аудиторной учебной нагрузки, час соответствует   Раздел VII ФГОС СПО 

3.3 Соответствие продолжительности каникулярного времени в учебном году, нед. соответствует  Раздел VII ФГОС СПО 

3.4 Соответствие объема обязательных аудиторных занятий в неделю по дисциплине «Физическая 

культура», час. 

соответствует Не 

анализируется 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.5 Соответствие объема самостоятельной работы в неделю по дисциплине «Физическая культура», 

час. 

соответствует Не 

анализируется 

Раздел VII ФГОС СПО 
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3.6 Соответствие объема часов на консультации в учебном году, час. соответствует Не 

анализируется 

Раздел VII ФГОС СПО 

3.7 Начало учебного года соответствует соответствует П. 22 Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 18.07.2008 г. №543  

3.8 Количество зачетов в учебном году соответствует соответствует П. 27 Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 18.07.2008 г. №543  

3.9 Количество экзаменов в учебном году соответствует соответствует 

 

2.12.  Сведения об итогах производственной практики  

 

Для получения первичных профессиональных навыков согласно ФГОС  обучающимися учебная практика организована в учебно- производственных мастерских (УПМ), учебных  полигонах и других 

вспомогательных объектах учебного заведения. Качественным  показателем  организации  деятельности  УПМ  является  состояние материально-технической  базы  (МТБ).  С  этой  целью  была  проведена  паспортизация  

учебных  мастерских.  Колледж обеспечивает  теоретическую  и  профессиональную  подготовку обучающихся  в  соответствии  с  «Положением  о практике обучающихся, осваиавющих профессиональные  образовательные 
программы среднего профессионального образования ». Производственная практика на II – III курсах согласно учебным планам и программам производственной практики проводится в организациях различных 

организационно правовых форм, а также на базе УПМ колледжа, на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем на срок 1 год в на предприятиях социальных партнѐров, а также города Тулы. 

Непосредственно  перед  прохождением  производственной  практики,  на  предприятиях партнѐров  заключается типовой договор на группу или отдельных  обучающихся  на год.   
Учебная и производственнаяпрактики могут осуществляться как концентрированно, так и распределенно путем чередования дней  теоретического  и  производственного  обучения  при  обеспечении  связи  

между содержанием теории и практики.  

Процедура  оценки  общих  и  профессиональных  компетенций,  освоенных обучающимися в ходе прохождения практики осуществляется с помощью педагогических действий  мастеров  производственного  обучения, а 
также путем проведения экзамена (квалификационного) в присутствии работодателей. Контрольные оценосные средства согласовываются с работодателем соотвествутющей отрасли. 

 

2.13. Наличие договоров с предприятиями, организациями на производственную практику  

№ п/п Специальность/профессия Договор Срок действия 

1

1 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

 

ООО «Лифтмонтаж» -1 чел; 

Парикмахерская «Рублевка» -1 чел; 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации -2 чел; 

м-н одежды СТОК-ЛЭНД «Капитошка» -1 чел; 

ИП Гузыкин В. Л.     ТЦ «Дуэт» -1 чел; 

ИП Богданова О. С. «Турагентство Жемчужина» -1 чел. 

на 1 год, с пролонгацией  

 

2

2 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

 

ООО «ТулИгрушка» -4 чел; 

ГОУ СПО ТО «ТГТК» -1 чел; 

ООО «Тепло Газ Проект» -4 чел; 
ГУСОН ТО «СРЦН города Тулы» -2 чел; 

ОАО «Центральное бюро аппаратостроения» -6 чел; 

ООО «Юнилевер Русь» -1 чел; 
ООО «Сотос - Т» -1 чел; 

ИП Никитенков Сергей Анатольевич -1 чел; 

ООО «Солвер» -1 чел; 
ОАО «Щегловский вал» -2 чел; 

ООО «Гранвест» -1 чел; 

ООО «Инжениринг» -1 чел; 

на 1 год, с пролонгацией  

 

4

4 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

ОАО «Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г.Шипунова» - 20 чел.; 
ОАО «Щегловский вал» - 15 чел.; 

ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий» - 5 чел.; 
ЗАО «Тулаэлектропривод» - 10 чел. 

на 1 год, с пролонгацией  

 

5

5 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

ОАО «Машзавод «Штамп» - 10 чел.: 

ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий» - 15 чел. 
на 1 год, с пролонгацией  
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отраслям) 

5

6 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
ОАО «АК Туламашзавод» - 15 чел.; 

ОАО «НПО Базальт» - 9 чел.; 

ЗАО «Внешстрой» - 5 чел.; 
ОАО «Патронный завод» - 5 чел.; 

ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий» - 5 чел. ; 

ЗАО «Тулаэлектропривод» - 5 чел. 

на 1 год, с пролонгацией  

 

7

7 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

 

ОАО «Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г.Шипунова» - 15 чел.; 

ОАО «Тульский оружейный завод» - 10 чел.; 

ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» - 2 чел.; 
ОАО «Машзавод «Штамп» - 3 чел. 

на 1 год, с пролонгацией  

 

8

8 

15.02.06 Технология машиностроения ОАО «Тульский оружейный завод» - 10 чел.; 

ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» - 2 чел.; 
ОАО «Машзавод «Штамп» - 5 чел.; 

ОАО «НПО Базальт» - 8 чел. 

на 1 год, с пролонгацией  

 

9

9 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
ОАО «НПО Базальт» - 8 чел.; 

ЗАО «Внешстрой» - 7 чел.; 
ОАО «Патронный завод» - 7 чел.; 

ОАО «Щегловский вал» - 15 чел. 

на 1 год, с пролонгацией  

 

10 15.01.25 Станочник (металлобработка) 

 
ОАО «Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г.Шипунова» - 10 чел.: 

ОАО «Тульский оружейный завод» - 10 чел.; 
ОАО «АК Туламашзавод» - 15 чел.; 

ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» - 2 чел.; 

ЗАО «Тулаэлектропривод; - 5 чел. 

на 1 год, с пролонгацией  

 

1

11 

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

ОАО «АК Туламашзавод» - 10 чел.; 
ЗАО «Тульский завод резиновых технических изделий» - 15 чел. 

на 1 год, с пролонгацией  

 

1

12 

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

ООО КЦ «Мередиан» - 5 чел.; 
ООО «Горизонт» - 5 чел.; 

ГК «Земля» - 5 чел. ; 

ОАО «Тулземкадастр» - 10 чел. 

на 1 год, с пролонгацией  

 

13 22.02.01 Металлургия черных металлов ОАО «Тулачермет» - 25 чел. на 1 год, с пролонгацией  

 

14 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

 

ЗАО «Внешстрой» - 7 чел.; 

ООО «Примула» - 5 чел.; 
Автосервис «Люкс» - 4 чел.; 

Автосервис ИП Савичев – 3 чел. 

ОАО «Тулачермет» - 5 чел.; 
ОАО «Машзавод «Штамп» - 3 чел. 

на 1 год, с пролонгацией  

 

15 46.01.01 Секретарь ОАО «Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г.Шипунова» - 5 чел.; 
ОАО «Тульский оружейный завод» - 3 чел. 

на 1 год, с пролонгацией  

 
 

 

2.14. Кадровое обеспечение учебного процесса по  образовательным программам, заявленным для государственной аккредитации. Таблица заполняется общая по учреждению и отдельно по 

каждой образовательной программе, заявленной для государственной аккредитации. 

 количество % от общего количества 

Педагогические работники (всего):  99 100 % 
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- штатные 75 76% 

в т. ч. руководители 2 2% 

- совместители 24 24% 

в т. ч. преподаватели вузов 5 5 % 

Образование:  

- высшее 

 

82 
83 % 

- среднее специальное 13 13% 

- другое (указать) 4 (неполное высшее, начальное профессиональное) 4 % 

Квалификация:  

- высшая категория 

 

67 

 

69 % 

- первая категория 19 20 % 

- вторая категория 2 2 % 

- без категории 9 9 % 

Ученая степень: 

- доктор наук 
- кандидат наук 

- 1 

- 5 

- 1% 

- 5 % 

Численность педагогических работников, повысивших 

квалификацию в течение последних 5 лет 
76 77% 

Количество преподавателей по предметам профессионального 

цикла, имеющих опыт работы на предприятиях соответствующего 
профиля 

3  15% 

Количество преподавателей по предметам профессионального 

цикла, прошедших стажировки в профильных организациях (в 

течение последних 3-х лет) 

25 26 % 

 

 

2.15. Общие сведения о педагогических работниках. 

 

ФИО Должность Образование/специальность по 

диплому 

Квалификация Повышение 

квалификации 

Наименование учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля), который ведет преподаватель 

Соответствие 

базового 

образования 
профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

год количество 
часов 

Абдуллина Марина 

Игоревна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

политехнический институт, 

элементы полигонных установок, 

1985 

первая 2013 108 Основы экономики 

Экономика  отрасли 

Основы экономики организации 

Планирование и организация  работ структурных 

подразделений 

Соответствует 

Абрамов Вячеслав 
Викторович 

Мастер 
производственного 

обучения 

Неполное высшее, Тульский 
государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 

физика, математика, 1980 
Стажировка в ОАО «ЦКБА, 

оператор станков с программным 

управлением, станочник широкого 
профиля, 2013 

первая 2010 102 Автоматизированное проектирование Соответствует 

Абрамова Светлана 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 

математика и физика, 1984 

высшая 2012 162 Математика Соответствует 

Александрова Преподаватель Высшее, Тульский высшая 2009 144 Математика Соответствует 
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Галина Ивановна государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 

математика и черчение, 1960 

Амельченев Вадим 

Анатольевич 

Преподаватель Высшее, Тульский 

политехнический институт, 
экономика и организация 

машиностроительной 

промышленности, 1977 

первая 2013 

 

108 Управление территориями 

Основы менеджмента и маркетинга 
Организационно-правовое управлении 

Менеджмент 

Основы экономической теории 
Основы бухгалтерского учета 

Соответствует 

Аниканова Елена 

Петровна 

Преподаватель Высшее, Всесоюзный ордена «знак 

Почета» заочный финансово-
экономический институт, 

бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности, 1992 

высшая 2013 108 Оценка недвижимого имущества 

Бухгалтерский учет 
Теория оценки 

Экономический анализ 

Технология составления бухгалтерской отчетности 

Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 

Соответствует 

Акимушкин 
Александр 

Николаевич 

Мастер 
производственного 

обучения 

Преподаватель 
(совмещение) 

Среднее профессиональное, 
Брянский индустриально-

педагогический техникум 

профтехобразования, мастер 
производственного обучения, 1984 

высшая 2014 120 Учебная, производственная практики Соответствует 

Аккуратов Юрий 

Валентинович 

Мастер 

производственного 

обучения 
Преподаватель 

(совмещение) 

Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 
учитель начальных классов, 1979 

Среднее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО «Тульский 
государственный университет», 

техническое обслуживание 

автомобилей, 2012 

высшая 2014 120 Учебная, производственная практики Соответствует 

Алякина Валентина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 
математика, 1973 

первая 2012 132 Математика Соответствует 

Бобрицкая Татьяна 

Сергеевна 

Мастер 

производственного 

обучения, 
Преподаватель 

(совмещение) 

Среднее профессиональное, 

Тульский экономический 

техникум Государственного 
комитета РСФСР по материально-

техническому снабжению, 
планирование и учет 

материальных ресурсов, 1983 

-  2008 162 Учебная, производственная практики Соответствует 

Воловодова 

Людмила 
Михайловна 

Преподаватель Высшее, Московский 

государственный заочный 
педагогический институт, 

черчение и изобразительное 

искусство, 1983 

высшая 2013 108 Методы расчета основных технико-экономических 

показателей 
Дизайн-проектирование 

Выполнение художественно-конструкторских 

проектов в материале 

Соответствует 

Вологина Жанна 

Юрьевна 

Преподаватель-

руководитель ОБЖ 

Среднее профессиональное, ГОУ 

СПО «Тульский государственный 

профессионально-педагогический 
колледж», профессиональное 

обучение 2006 г. 

первая 2010 102 ОБЖ 

БЖ 

Соответствует 

Володина Наталья 

Александровна 

Заместитель 

заведующего учебным 

Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

высшая 2013 108 Электротехника 

Физика 

Соответствует 
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отделом  

Преподаватель 

(совмещение) 

институт им. Л.Н. Толстого, 

физика, математика, 1998 

 

Основы технической механики 

Воробьева Наталия 

Викторовна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 
институт им. Л.Н. Толстого, 

физика с дополнительной 

специальностью математика, 1995 

высшая 2012 162 Физика 

Математика 

Соответствует 

Гвоздев Александр 

Евгеньевич 

Преподаватель 

(совместитель) 

Высшее, Тульский 

политехнический институт, 

металловедение. Оборудование и 
технология термической 

обработки металлов, 1977 

Кандидат технических наук, 1997 

высшая - - Материаловедение 

технология металлов 

Термическая обработка металлов и сплавов 

Соответствует 

Гнидина Нина 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, 
история, 1997 

высшая 2009 144 История 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Соответствует 

Голубев Александр 

Александрович 

Преподаватель Высшее, Ленинградский 

политехнический институт им. 

М.И. Калинина, металлургия 
черных металлов, 1963 

Кандидат технических наук, 1978 

первая - - Основы металлургического производства 

Управление технологическими процессами  

производства чугуна и контроль за ними 

Соответствует 

Гурьянова Светлана 
Вячеславовна 

Методист 
Преподаватель 

(совмещение) 

Высшее, Тульский 
государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, 

педагогика и методика начального 
образования, 2000 

высшая 2009 102 Английский  язык Соответствует 

Демина Светлана 

Александровна 

Заведующая отделом 

по социальной и 

воспитательной работе 
Преподаватель  

(совмещение) 

Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, 
математика, информатика, 2002 

высшая 2015 72 Математика 

Информатика 

Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Соответствует 

Егорова Светлана 
Юрьевна 

Преподаватель 
 

Высшее, Тульский 
государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 

немецкий и английский языки, 
1989 

высшая - - Английский  язык Соответствует 

Егорова Татьяна 

Александровна 

Мастер 

производственного 
обучения 

Преподаватель  

(совмещение) 

Высшее, Тульский 

политехнический институт, 
промышленное и гражданское 

строительство, 1976 

высшая 2014 120 Материаловедение 

Технология штукатурных работ 
Технология малярных работ 

Строительное черчение 

Охрана труда 
 

Соответствует 

Еремичева Елена 

Владимировна 

Преподаватель Высшее. Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, 
история, юриспруденция, 2002 

высшая 2013 108 Обществознание 

Философия 

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Психология общения 

Соответствует 

Жильцов Максим 
Юрьевич 

Инженер-электронщик, 
Преподаватель  

(совмещение) 

Среднее профессиональное, ФГОУ 
СПО «Тульский государственный 

машиностроительный колледж 

имени Никиты Демидова», 

- 2013 108 Учебная практика   выполнение работ  по 
профессиям: слесарь по контрольно-измерительным 

приборам, оператор станков с ПУ 

 

Соответствует 
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компьютерные системы и 

комплексы, 2011 

Зайцева Людмила 

Васильевна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

политехнический институт, 

автоматика и телемеханика, 1979 

высшая 2012 162 Электротехника 

Основы технической механики и гидравлики 

Основы электроники 
Основы автоматизации  производства 

Охрана труда 

Организация работ  по сборке, монтажу и ремонту 
электрооборудования 

Организация и технология проверки 

электрооборудования 
Контрольно-измерительные приборы 

Организация  технического обслуживания 
электрооборудования промышленных предприятий 

Соответствует 

Захарова Елена 

Валентиновна 

Преподаватель Высшее, Казанский инженерно-

строительный институт, 

архитектура, 1976 

первая 2011 72 Рисунок   с основами  перспективы 

Основы конструкторско-технологического 

обеспечения дизайна 

Соответствует 

Злобина Ирина 

Владимировна 

преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

институт имени Л.Н. Толстого, 
химия 

высшая 2010 102- Химия 

Биология 

Экономика 
Основы экономики 

Соответствует 

Зотова Елена 

Александровна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО «Российский 

заочный институт текстильной и 

легкой промышленности», 
экономика и управление на 

предприятии; 

Среднее профессиональное, 
Тульский государственный 

профессионально-педагогический 

колледж, профессиональное 
обучение, 2003 

высшая 2014 120 Выполнение  художественно-конструкторских 

проектов  в материале  

Основы  конструкторско-технологического 
обеспечения дизайна 

 

  

Соответствует 

Зяблов Виктор 

Васильевич 

Руководитель практик, 

Преподаватель 
(совмещение) 

Высшее, Тульский 

государственный педагогический 
институт им. Л. Н. Толстого, 

общетехнические дисциплины и 

труд, 1990 

высшая 2014 120 Технология  газовой сварки Соответствует 

Кадухин Вадим 
Александрович 

Мастер 
производственного 

обучения, 
Преподаватель 

(совмещение) 

Среднее профессиональное, 
Тучковский автотранспортный 

техникум, ТО и ремонт 
автомобилей,1983 

высшая 2011 162 Учебная, производственная практики Соответствует 

Карев Дмитрий 

Иванович 

Заместитель 

заведующего учебным 
отделом, 

Преподаватель 

(совмещение) 

Высшее, ГОУ ВПО «Тульский 

государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого», 

физика, математика, 2009 

первая 2013 72 Физика 

Электротехника и электроника 
Электротехнические  измерения 

Физическая химия 

Математика 
Электротехнические измерения 

Цифровая схемотехника 

Проектирование цифровых устройств 

Соответствует 

Карпова Галина 

Семеновна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 
биология и химия, 1969 

первая 2013 126 Экологические основы  природопользования 

Химические   и физико-химические  методы анализа 

Химия 
Биология 

Соответствует 
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Карпова Ольга 
Владимировна 

Преподаватель Высшее, Тульский 
государственный институт, 

экономика и управление на 

предприятии (в машиностроении), 
1996 

высшая 2013 108 Кадастры и кадастроваяоценка земель 
Финансы, денежное обращение и кредит 

Основы экономики организации 

Налоги и налогообложение 
Практические основы бухучета 

Аудит 

Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 

Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными  фондами 
Основы проетирования цеха обработки металлов 

давлением и его грузопотоки 
Выполнение работ по профессии Кассир 

Учебная практика 

Статистика 

Соответствует 

Качурин Сергей 
Фролович 

Преподаватель Высшее, Тульский 
политехнический институт, 

системы автоматического 

управления, 1978 

высшая 2013 108 Проектирование цифровых устройств 
Микропроцессорные  системы 

Вычислительная  техника 

Основы алгоритмизации и программирования 
Компьютерные сети и телекоммуникации 

Микропроцессорные системы 

Установка и конфигурирование  периферийного 
оборудования 

Техническое  обслуживание и ремонт компьютерных 

систем и комплексов 

Основы программирования 

Теория  алгоритмов 

Компьютерная графика 
Документирование и сертификация 

Технология разработки  программного обеспечения 

Соответствует 

Кашмин Андрей 
Олегович 

Заместитель 
заведующего отделом 

по социальной и 

воспитательной работе, 
Преподаватель  

(совмещение) 

Высшее, ГОУ ВПО «Тульский 
государственный университет», 

технология, оборудование и 

автоматизация 
машиностроительных производств, 

2009 

- 2013 108 Теоретические основы разработки  и моделирования 
несложных систем автоматики  с учетом специфики 

технологических процессов 

Теоретические основы разработки  и моделирования 
отдельных несложных модулей и  мехатронных 

систем 

Технология  контроля соответствия и надежности 
устройств и функциональных блоков мехатронных  и 

автоматических устройств и систем управления 

Соответствует 

Клещарь Сергей 
Николаевич 

Заведующий 
отделением очной 

формы обучения, 

Преподаватель  
(совмещение) 

Высшее, Донецкое высшее военно-
политическое училище 

инженерных войск и войск связи, 

военно-политическая, 1984 
Кандидат технических наук, 2013 

высшая - - Техническое регулирование и контроль качества 
электорического и электромеханического 

оборудования 

 

Соответствует 

Клим Олег 

Николаевич 

Преподаватель 

(совместитель) 

Высшее, Тульский 

политехнический институт, 

открытая разработка 
месторождений полезных 

ископаемых, 1970  

Тульский политехнический 

институт, экономика и 

организация горной 

первая 2013 108 Геодезия с основами картографии и 

картографического черчения 

Учебная практика 

Соответствует 
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промышленности, 1976 

Козлова Ирина 
Владимировна 

Заведующий учебным 
отделом, 

Преподаватель  

(совмещение) 

Высшее, Тульский ордена 
Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, 

гироскопические приборы и 
устройства, 1985 

высшая 2012 72 Электротехника и электроника Соответствует 

Кондратьева Елена 

Вячеславовна 

Преподаватель Высшее, Тульский ордена 

Красного Знамени 
политехнический институт, 

автоматизация и комплексная 

механизация машиностроения, 
1983 

высшая 2013 108 Технические средства информатизации 

Технология разработки и защиты баз данных 
Технология разработки программного обеспечения 

Учебная практика и выполнение работ по профессии 

оператор электронно-вычислительных  и 
вычислительных машин 

Соответствует 

Косова Оксана 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, 

педагогика и методика начального 

образования, 2001 

первая 2013 72 Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

Соответствует 

Костикова Татьяна 
Анатольевна 

Преподаватель Высшее, Тульский 
государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 

русский язык и литература 

высшая 2012 162 Русский язык 
Литература 

Соответствует 

Котова Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 
русский язык и литература, 1989 

высшая 2013 72 Русский язык 

Литература 

Соответствует 

Корнеева Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО «Тульский 

государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», 
история, юриспруденция, 2013 

первая - - История 

История родного края 

МХК 
История ИЗО 

Соответствует 

Корнейчук Марина 

Александровна 

Воспитатель 

Преподаватель  
(совмещение) 

Высшее, ГОУ ВПО «Тульский 

государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого», 

биология, география,2009 

     

Коротков Евгений 

Юрьевич 

Заведующий 

отделением очной 
формы обучения  

Преподаватель 

(совмещение) 

Высшее, Тульский 

государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого, 

филология, культурология, 2002 

высшая 2009 34 Русский язык 

Литература 
Документационное обеспечение управления 

История изобразительного искусства 

История  дизайна 

 

Соответствует 

Коротков Сергей 

Николаевич 

Мастер 

производственного 
обучения 

Высшее, Тульский 

политехнический институт, 
технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, 1975 

высшая 2013 108 Выполнение работ по профессиям: слесарь по 

контрольно-измерительным приборам, оператор  
станков с ПУ, токарь. 

Учебная практика 

Соответствует 

Кочетков Вячеслав 

Леонидович 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее, Тульский ордена 

Трудового Красного Знамени 

Политехнический институт, 
машины и технологии 

высокоэффективных процессов, 

1994 

высшая 2012 162 Основы безопасности жизнедеятельности Соответствует 

Кривоножкин 

Александр 

Викторович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Неполное высшее, Тульский 

государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 

высшая 2014 120 Учебная, производственная практики Соответствует 
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общетехнические дисциплины и 

труд, 1987 

Кривцов Борис 

Иванович 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 
безопасность жизнедеятельности и 

физическая культура, 1993 

высшая 2012 162 Физическая культура Соответствует 

Крылова Ирина 
Анатольевна 

Преподаватель 
 

Высшее, Орловский 
государственный педагогический 

институт, черчение, рисование и 

труд, 1983 

высшая 2014 120 Рисунок  с основами перспективы 
Живопись  с основами цветоведения 

История дизайна 

 

Соответствует 

Кудряшов 
Александр Иванович 

Преподаватель Высшее, Тульский 
политехнический институт, 

двигатели летательных аппаратов, 

1964 

высшая 2013 108 Технология формирования  систем автоматического  
управления  типовых технологических процессов, 

средств измерений, несложных мехатронных 

устройств и систем 

Теоретические основы  контроля  и анализа 

функциональных систем  автоматического 
управления 

Системы автоматизированного  проектирования 

Гидравлические  и пневматические системы 
 

Соответствует 

Кулешов Сергей 

Алексеевич 

Преподаватель Высшее, великолукский 

государственный институт 

физической культуры, физическая 
культура и спорт, 2000 

высшая 2012 162 Физическая культура Соответствует 

Купцова Тамара 

Петровна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

политехнический институт, 
летательные аппараты, 1968 

высшая 2013 108 Инженерная  графика 

Нормоконтроль 

 

Куркин Юрий 

Владимирович 

Преподаватель 

(совместитель) 

Высшее, Рязанский 

радиотехнический институт, 

радиотехника, 1974 

вторая 2011 162 Технология монтажа средней сложности сложных 

узлов, приборов радиоэлектронной аппаратуры 

проводной связи, элементов, узлов импульсной и 
вычислительной техники 

Соответствует 

Кустарев Олег 

Анатольевич 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее, Юридический институт 

МВД России, правоведение, 1998 

- 2013 

2014 

72 
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ОБЖ 

БЖ 

Соответствует 

Лобас Алла 
Владимировна 

Преподаватель Высшее, Харьковский 
государственный педагогический 

институт им. Г.С. Сковороды, 

педагогика и методика начального 

образования, 1988 

высшая 2012 162 Иностранный язык Соответствует 

Логачева Елена 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО «Тульский 

государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого», 

математика, информатика, 2004 

высшая 2012 72 Математика 

Элементы высшей математики 
Теория вероятности  и математическая статистика 

Информатика и ИКТ 

 

Соответствует 

Логинова Валентина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее, Тульский педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 

общетехнические дисциплины и 
труд, 1981 

высшая 2014 120 Материаловедение 

Основы инженерной графики 

Соответствует 

Логинова Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный университет, 

автоматизированные систему 

обработки информации и 

управления, 2001 

высшая 2013 108 Операционные системы 

Информационные технологии 

Инструментальные средства  разработки  

программного обеспечения 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных 

Соответствует 
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систем и комплексов 

Информатика и ИК 

Информатика 

Лыков Анатолий 

Иванович 

Мастер 

производственного 
обучения 

Среднее профессиональное, 

Тульский механический техникум 
им. С.И. Мосина, автоматические 

устройства, 1977 

- 2013 108 Учебная, производственная практики Соответствует 

Лылова Светлана 
Юрьевна 

Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО Тульский 
государственный университет», 

изобразительное искусство, 2006 

первая 2013 108 Рисунок с основами перспективы 
Живопись с основами цветоведения 

Дизайн-проектирование 

Основы проектной и компьютерной  графики 

Соответствует 

Макаров Владимир 
Александрович 

Преподаватель 
(совместитель) 

Высшее, Тульский 
государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 

общетехнические дисциплины и 

труд, физика, 1978 

первая - - Электрическое и электромеханическое оборудование Соответсвует 

Маленичев 

Анатолий Сергеевич 

Преподаватель 

(совместитель) 

Высшее, Харьковский 

политехнический институт, 
машины и технология обработки 

металлов давлением, 1969, 

Доцент по кафедре технологии 
штамповочного производства, 

1989; 

Кандидат технических наук, 1984  

высшая - - Оборудование цехов обработки металлов давлением 

Теория обработки металлов давлением 
Технологические процессы обработки металлов 

давлением 

Автоматизация технологических процессов 
Выполнение работ по профессии   штамповщик 

 

Соответствует 

Матвеев Юрий 

Алексеевич 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 
физическое воспитание, 1985 

первая - - Физическая культура Соответствует 

Мельникова Елена 

Викторовна 

Преподаватель Высшее, Тульский ордена 

Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, 
технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, 1992 

высшая 2013 108 Техническая механика 

методы осуществления стандарстных и 

сертифицированных испытаний, метрологических 
поверок средств  измерений 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Соответствует 

Миронов Вадим 

Игоревич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Начальное профессиональное, 

Профессиональный лицей № 25 

им. Н. Демидова г. Тулы», 
сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), 2005 

Среднее профессиональное, ГОУ 
СПО ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж 

имени И.С. Ефанова», 
строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 2009 

Стажировка, ЗАО «Внешстрой», 
электрогазосварщик, 2012 

вторая 2012 162 учебная практика ОПОП по профессии сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Соответствует 

Мусатова Светлана 

Ивановна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 
институт им. Л.Н. Толстого, 

история с дополнительной 

специальностью советское право, 
1986 

высшая 2012 162 История 

Обществознание 
яправовые основы профессиональной деятельности 

Основы права 

Право 
 

Соответствует 
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Найбауэр Зоя 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения, 

Преподаватель 
(совмещение) 

Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 

технология и 
предпринимательство, 1997 

Стажировка, НПО «Стрела», 

секретарь-машинистка, секретарь-
стенографист, 2012 

высшая 2012 162 учебная практика  ОПОП по профессии секретарь; 

основы этики и психологии профессиональной 

деятельности; 

основы стенографии; 
документационное обеспечение управления; 

информационные технологии; 

организация секретарского обслуживания. 

Соответствует 

Нестерова Ирина 
Михайловна 

Преподаватель Высшее, Тульский 
государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, 

филология, 2001 

высшая 2012 162 Английский язык 
Основы инженерной графики  

техническая графика 

Соответствует 

Некрасова 

Лилия Яковлевна 

Мастер 

производственного 

обучения , 
Преподаватель 

(совмещение) 

Среднее профессиональное, 

Тульский коммунально-

строительный техникум, 
эксплуатация зданий, 1991 

первая 2014 120 Учебная, производственная практики Соответствует 

Овечкин Владимир  

Александрович 

Мастер 

производственного 
обучения 

Преподаватель 
(совмещение) 

Среднее профессиональное, 

Тульский коммунально-
строительный техникум, 

санитарно-технические устройства 
зданий, 1987 

высшая 2012 162 Учебная практика ОПОП по профессии сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Соответствует 

Петрова Вера 

Викторовна 

Мастер 

производственного 

обучения 
Преподаватель 

(совмещение) 

Высшее, Тульский ордена 

Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, 
прикладная математика, 1991 

Стажировка, ООО «Техноком», 

оператор электронно-
вычислительных машин, 2013 

высшая 2012 162 Информатика 

Учебная практика  ОПОП 

по профессии  Мастер по обработке  цифровой 
информации 

Соответствует 

Петрова 

Екатерина 
Борисовна 

Преподаватель 

 
 

 

Высшее, Московский ордена 

Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени высшее 

техническое училище им. Н.Э 

Баумана, автоматизированные 
системы управления, 1979 

 

высшая 2013 108 Информатика 

Основы программирования 
Теория алгоритмов 

Докуаментирование  и сертификация 

Соответствует 

Попова Нина 

Николаевна 

Преподаватель 

(совместитель) 

Высшее, Тульский 

политехнический институт, 
технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, 1969 
Кандидат технических наук, 1990 

высшая 2011 

2010 

72 

32 

Технология машиностроения 

Процессы формооборазования  и инструменты 
Технологические процессы изготовления деталей 

машин 

Соответствует 

Поляков Андрей 

Анатольевич 

Заместитель директора 

по административно-

Среднее профессиональное, ФГОУ 

СПО «Тульский государственный 

высшая   Грузоподъемные  механизмы и транспортные 

средства 

Соответствует 
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хозяйственной работе и 

комплексной 

безопасности, 

Преподаватель 
(совмещение) 

технический колледж», специалист 

по государственному и 

муниципальному управлению, 

2009 
Начальное профессиональное, 

Профессиональный лицей № 11, 

техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей, 1999 

Стажировка в ООО «Экотранс», 

слесарь по ремонту автомобилей, 5 
разряд, 2013 

Прохорова Ольга 

Владимировна 

Мастер 

производственного 
обучения 

Преподаватель 

(совмещение) 

Высшее, Тульский 

государственный педагогический 
институт им. Л.Н. Толстого, труд, 

1994; 

Среднее профессиональное, 
Всесоюзный заочный 

индустриально-педагогический 

техникум ПТО, 
электрооборудование 

промышленных предприятий и 

установок, 1986; 
Начальное профессиональное, 

СГПТУ-25 Тульской области, 

монтажница радиоаппаратуры и 
приборов, 1983 

высшая 2012 162 учебная практика  ОПОП по профессии 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Соответствует 

Прудников Николай 

Николаевич 

Руководитель 

физического 

воспитания,  
Преподаватель 

(совмещение) 

Среднее профессиональное, 

Брянский техникум физической 

культуры, физическая культура, 
1974 

высшая 2009 72 Физическая культура Соответствует 

Разуваев Михаил 
Львович 

Преподаватель Высшее, Тульский 
политехнический институт, 

производство корпусов, 1978 

- 2010 
2013 

32 
108 

Спец.дисдиплины Соответствует 

Рогова Елена 

Валерьевна 

Руководитель практик, 

Преподаватель 
(совмещение) 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный педагогический 
университет им. Л.Н. Толстого», 

физическая культура, 2013 

- - - Физическая культура  Соответствует 

Романова Екатерина 
Николаевна 

Социальный педагог 
Мастер 

производственного 

обучения 
(совмещение), 

Преподаватель 

(совмещение) 

Высшее, ГОУ ВПО «Тульский 
государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», 

технология и 
предпринимательство, экономика, 

2003 

высшая 2012 162 География Соответствует 

Рыбаков Владимир 

Серафимович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее профессиональное, 

Тульский электромеханический 

техникум, обработка металлов 
резанием, 1967 

высшая 2012 162 учебная практика ОПОП по профессии сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы) 

Соответствует 

Рыбаков Николай 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 
Преподаватель 

Высшее, Тульский ордена 

Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, 
технология машиностроения, 

высшая 2012 162 Оборудование, техника  и технология сварки и резки Соответствует 
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(совмещение) металлорежущие станки и 

инструменты, 1992 

Рындин Владимир 

Васильевич 

Методист по 

профессиональному 

обучению, 
Преподаватель 

(совмещение) 

Высшее, Тульский механический 

институт, технология 

машиностроения, металлорежущие 
станки и инструменты, 1968 

высшая 2012 162 Спец.дисдиплины Соответствует 

Салькова Светлана 
Васильевна 

Преподаватель Высшее, Тульский 
государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 

педагогика и методика начального 
образования, 1997 

высшая 2009 102 Обществознание 
Основы права 

Основы правоведения 

Соответствует 

Сальников 

Александр Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее профессиональное, 

Тульский механический техникум 

им. С.И. Мосина, автоматические 

устройства, 1971 

высшая 2013 108 Учебная, производственная практики Соответствует 

Сеннова Лариса 

Владимировна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 
институт им. Л.Н. Толстого, 

русский язык и литература, 1976 

высшая 2009 102 Русский язык 

Литература 

Соответствует 

Серегина Зоя 
Дмитриевна 

Преподаватель Высшее, Тульский 
государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 

математика и физика, 1985 

первая 2014 120 Математика Соответсвует 

Скорик Сергей 
Петрович 

Преподаватель Высшее, Донбасский 
государственный технический 

университет, электромеханические 

системы автоматизации и 
электропривод, 2009 

- - - Основы элетротехники Соответствует 

Татарникова Ирина 

Евгеньевна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 
институт им. Л.Н. Толстого, 

физика, 1979 

высшая 2011 162 Физика Соответствует 

Трифонов Николай 

Иванович 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 
институт им. Л.Н. Толстого, 

общетехнические дисциплины и 

труд, 1980 

высшая 2013 108 Материаловедение 

Выполнение работ по профессии Исполнитель  
художественно-оформительских работ 

Живопись 

Учебная практика 

Соответствует 

Тришин Эдуард 

Сергеевич 

Мастер 

производственного 

обучения, 
Преподаватель 

(совмещение) 

Начальное профессиональное, 

Профессиональный лицей № 25 

им. Н. Демидова, технология 
машиностроения, 2003 

Переподготовка, ГОУ НПО ТО 

«Профессиональный лицей № 25 
им. Н. Демидова», оператор 

станков с программным 

управлением, 2010 
Стажировка ОАО «ЦКБА», 

оператор станков с программным 

управлением, станочник широкого 
профиля, 2013 

высшая 2012 162 учебная практика  ОПОП по профессии станочник 

(металлообработка); 

общие основы технологии  металлообработки и 
работ на металлорежущих станках; 

технология металлообработки на металлорежущих 

станках с программнымуправлением; 
Технология обработки на металлорежущих станках 

Соответствует 

Фомина Люсьена 

Анатольевна 

Преподаватель  

(совмещение) 

Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

высшая 2010 102 Химия 

Биология 

Соответствует 
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институт им. Л.Н. Толстого, 

биология, химия, 2000 

Естествознание 

География 

Этика и культура общения 

Фомичев Сергей 

Иванович 

Мастер 

производственного 
обучения, 

Преподаватель 

(совмещение) 

Среднее-профессиональное, 

Суворовский книгоиздательский 
техникум, техник-технолог 

высокой печати, 1982 

Стажировка, ЗАО «Внешстрой», 
электрогазосварщик, 2012 

первая 2012 162 учебная практика ОПОП по профессии сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы); 
Подготовка металла к сварке; 

Технологические приемы сборки изделий под 

сварку; 
Оборудование, техника и технология электросварки; 

Технология газовой сварки; 

Электросварочные работы на автоматических и 
полуавтоматических машинах; 

Технология электродуговой сварки и резки металлов; 
Технология производства сварных конструкций; 

Наплавка дефектов под механическую обработку и 

пробное давление; 
Технология дуговой наплавки деталей; 

Технология газовой наплавки; 

Технология автоматического и механизированного 
наплавления; 

Дефекты и способы испытания сварных швов 

Соответствует 

Новиков Владимир 

Михайлович 

Преподаватель Высшее, Тульский 

политехнический институт, 
Полигонные установки, 1973 

высшая 2009 72 Электротехника Соответствует 

Платонова Лариса 

Робертовна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 1973 

высшая 2010 72 Иностранный  язык Соответствует 

Федосова Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

государственный педагогический 

институт им. Л.Н. Толстого, 
английский и немецкий языки, 

1973 

высшая 2010 72 Иностранный  язык Соответствует 

Федюнина Юлия 
Алексеевна 

Заместитель директора  
по УМ и ИР, 

преподаватель 

(совмещение) 

Высшее, ТГПУ, 2010 высшая 2008  Информатика Соответствует 

Черепенникова 
Ольга Николаевна 

Заместитель 
заведующего учебным 

отделом, 
Преподаватель 

(совмещение) 

Высшее, тульский 
государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого, 
математика, 1995 

высшая 2012 162 Информатика  Соответствует 

Юрченко Галина 

Дмитриевна 

Преподаватель Высшее, Тульский 

политехнический институт, 
подъемно-транспортные машины и 

оборудование, 1967 

высшая 2013 108 Спец.дисциплины Соответствует 

 

2.16. Наличие оборудованных зданий, помещений и территорий, используемых для организации и ведения образовательного процесса. 

 

ул. Металлистов, 2а 

Наличие здания, используемого для 

организации и ведения образовательного 

процесса (указать вид права собственности, 

Учебный корпус: вид права собственности – оперативное управление, общая площадь 9952,9 кв.м, 
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общую площадь, проектную мощность)  

Кабинеты для реализации образовательных 
программ среднего общего образования в 

пределах основной профессиональной 

образовательной программы: 

66 - Мастерская Токарная; 
85- МастерскаяСварочная; Электрогазосварочная; 

101– Спортзал; 

107– Кабинет: Двигателей внутреннего сгорания;Гидравлического оборудования строительных машин; Электрооборудования и автоматики строительных машин и 
автомобилей.  ЛабораторияДвигателей внутреннего сгорания;Гидравлического оборудования строительных машин;Гидравлического оборудования строительных 

машин;Электрооборудования и автоматики строительных машин и автомобилей. 

113 – Кабинет Теоретических основ сварки и резки металлов;  Лаборатория Испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 
70 –Мастерская фрезерная; 

71 –Мастерская устройства и обслуживания; 

111 – Мастерская отделочных и строительных работ; 

202 – КабинетИностранного языка; 

203 – КабинетИностранного языка;Методический; 

207– КабинетПодготовки к государственной итоговой аттестации 

208– КабинетПроцессов формообразования и инструментов;Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт оборудования 

209– Кабинет Технологии штукатурных и малярных работ; 
210 – Кабинет Конструкции строительных машин и автомобилей;Эксплуатации и ремонта строительных машин и автомобилей; Лаборатория Эксплуатации и ремонта 

строительных машин и автомобилей;Грузоподъемных и транспортных машин; 

212 – МастерскаяМеханическая, Слесарно-сборочная; 
213– МастерскаяДеревообработки; 

214– МастерскаяСлесарная;Слесарных работ; 

220– МастерскаяЭлектромонтажная; 
301 – КабинетБиблиотека; Читальный зал; 

303 – КабинетАктовый зал; 

304 – КабинетОтдел социальной и воспитательной работы; 
305 – КабинетСоциально-экономических дисциплин;Правовых основ профессиональной деятельности; Обществознания;Основ экономики; Экономики и 

менеджмента;Экономики организации; 

306 – КабинетМатематики; 
307Рисунка; Живописи; Скульптуры; Графических работ и макетирования; Графики и культуры экспозиции; Черчения и перспективы;Пластической анатомии; 

Инженерной графики и перспективы 

МастерскаяОкраски и росписи; 
Лаборатория Графических работ и макетирования; 

308 – КабинетМатематики; 

309 – КабинетХудожественно-конструкторского проектирования;Композиции; 
Мастерская– Швейная; 

310 – КабинетТехнического регулирования и контроля качества; Электроматериаловедения; 

Автоматизации производства; Технологии и оборудования производства электротехнических изделий; 
ЛабораторияЭлектротехники и электроники; Автоматизации производства;Электроматериаловедения; Электротехники;Электрического и электромеханического 

оборудования; Технического регулирования и контроля качества; Технологии и оборудования производства электротехнических изделий; Автоматизированных 

информационных систем; Электрических машин; Электрически аппаратов; Технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 
оборудования 

311 -Кабинет Спец. дисциплин швейного производства 

312– КабинетМатериаловедения; Инженерной графики;Технической графики; Технологии обработки металлов; Технических измерений; Технологии металлообработки и 
работы в металлообрабатывающих цехах; Технологии обработки материалов; Технологического оборудования отрасли; 

Лаборатория Материаловедения; Деталей машин; Технологии отрасли; Технологического оборудования отрасли. 

402– КабинетПреподавательская 
403– КабинетРусского языка и литературы 

404– КабинетРелаксации; 

405– КабинетГуманитарных дисциплин;Социально-экономических дисциплин;Истории 
406– КабинетЭлектротехники; Радиоэлектроники; Электротехники с основами радиоэлектроники;Метрологии; Стандартизации и сертификации;  

ЛабораторияЭлектротехники с основами радиоэлектроники;Метрологии;Стандартизации и сертификации; 

407 – КабинетТехнической механики; Технической механики и гидравлики;Физики;  

Лаборатория Технической механики; 
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408– КабинетХимии;Биологии;Географии; Экологических основ природопользования; Экологии и охраны труда; 

409– КабинетБезопасности жизнедеятельности и охраны труда 

410– КабинетИнформатики и ИКТ; Информационных технологий в профессиональной деятельности;Компьютерного дизайна; Компьютерного моделирования;  

ЛабораторияКомпьютерного дизайна;Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности 
411– КабинетРусского языка и литературы; 

Библиотека/медиатека Библиотека 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать 

количество рабочих мест) 
16 

Помещения для физического развития 

обучающихся, участия в спортивных 

мероприятиях 

Спортивный зал 

Помещения для проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений, 

организации отдыха, досуга обучающихся и 

педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, спортивный зал, зал лечебной физкультуры 

Помещения для организации питания 

обучающихся (указать количество посадочных 

мест) 

Столовая -120 посадочных мест 

Помещение для организации медицинского 

обслуживания 
Медпункт 

Помещения для управления учебным процессом 

(перечислить) 
Кабинеты: 217 - служба образовательной деятельности; 207 - отделение очной формы обучения; 103 - учебный отдел 

 

ул. Приупская, 1 

Наличие здания, используемого для организации и ведения 

образовательного процесса (указать вид права собственности, 
общую площадь, проектную мощность)  

Учебный корпус: вид права собственности – оперативное управление, общая площадь 4572,3кв.м, проектная мощность 1500 чел. 

Кабинеты для реализации образовательных программ 
среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы: 

  

13 – Кабинет Технологических процессов обработки металлов давлением;Оборудования цехов обработки металлов давлением;Технологии производства; 

Обработки металлов давлением 
14а– Лаборатория Электро-монтажная 

20 – Кабинет Иностранного языка 

21 – Лаборатория Материаловедения;Металловедения;Промышленной безопасности и охраны труда;Термической обработки металлов и 

сплавов;Термической обработки металлов;Геодезии;Физической химии. 

22 – Лаборатория Дистанционных обучающих  технологий 

23 – Кабинет Метрологии, стандартизации и сертификации;Стандартизации и сертификации; Технической механики; Метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия. 

24 – КабинетТеплотехники;Обработки термических цехов; Технологии производства черных металлов;Топлива и печей; Основ металлургического 
производства. 

24а – Лаборатория Методов испытания и контроля качества металлов;Технологии и оборудования металлургических цехов. 
25а – Кабинет Безопасности жизнедеятельности; 

105а – Лаборатория вычислительной техники;Источников питания СВТ; Микропроцессоров и микропроцессорных систем; Периферийных устройств; 

Сборки, монтажа и эксплуатация средств вычислительной техники; Технических средств обучения; Учебная бухгалтерия;Полигон вычислительной техники. 
201 – Кабинет отраслевыхобщепрофессиональныхдисциплин;Типовых узлов и средств автоматизации;Технологии машиностроения; Подготовки к 
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итоговой аттестации;Итоговой государственной аттестации. 

201 (общ) – КабинетДизайна 

202 – Библиотечный читальный зал 

207 – Лаборатория- Электротехники и электроники;Прикладной электроники; Цифровой схемотехники; Электронной техники; Электрооборудования 
металлургических цехов; Электрооборудования цехов обработки металлов давлением; Электротехнических измерений; Проектирования цифровых 

устройств. 

208– Лаборатория- Организации технологического процесса (по отраслям);Процессов формообразования и инструментов; Технологического оборудования 
и оснастки. 

223 – Кабинет Лаборатория макетирования графических работ;Художественно-конструкторскогопроектирования. 

300 – Лаборатория технологии разработки баз данных;Информационной безопасности; Информационных систем; Операционных систем и сред; 
Технических средств информатизации;Управления проектной деятельностью;Полигон учебных баз практики. 

301 –(общ) КабинетРисунка 

301 – Кабинет Лаборатории информационно-коммуникационных систем;Интернет - технологий; Информатики и информационно-коммуникационных 
технологий; Компьютеризации профессиональной деятельности; Компьютерных сетей и телекоммуникаций; Информационных технологий для курсового и 

дипломного проектирования 
302 - Лаборатория автоматического управления;Типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений. 

303 – Кабинет Документационного обеспечения управления;Культуры речи. 

304 – Кабинет математических дисциплин;Основ компьютерного моделирования; Информатики; Вычислительной техники. 
305– ЛабораторияСистемного иприкладногопрограммировании;Программирования и баз данных; Информационных технологий в профессиональной 

деятельности; Полигон учебных баз практики. 

306 л-Лаборатория Автоатизации производства;  Автоматизации технологических процессов;  Автоматизированного проектирования технологических 
процессов и программирования систем ЧПУ; Автоматизированных информационных систем; Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем 

автоматического  управления. 

306 – Кабинет Физики; Естествознания. 
307– Кабинет Информатики и информационных технологий;Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности; 

Информационных систем в профессиональной деятельности; Полигон учебных баз практики. 

401 – Кабинет Инженерной графики; 
401а – Кабинет Иностранного языка; 

401 (общ) – Лаборатория техники и технологии живописи; Студия технического творчества. 
402 – Кабинетэкономических дисциплин;Анализа финансово- хозяйственной деятельности; Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

Маркетинга;Междисциплинарных курсов; Менеджмента;Статистики;Теории бухгалтерского учета; Финансов, денежного обращения и кредитов;Экономики 

и менеджмента; Экономики организации; Экономики отрасли и менеджмента;Экономической теории. 
403 – КабинетМетодики профессионального обучения (по отраслям).Педагогики и психологии; Социальной психологии. 

403а – Кабинет Иностранного языка; 

404 – Кабинет Социально-экономических дисциплин;Гуманитарных дисциплин; Гуманитарных и социальнопедагогических дисциплин; Истории;Основ 
философии;Правового обеспечения профессиональной деятельности. 

405 – Кабинет Лаборатория химических и физико-химических методов анализа;Экологии металлургического производства;Химии; Биологии. 
406 – Кабинет Математики; 

407а – Кабинет Инженерной графики; 

601 (общ) – Кабинет Лаборатория графики и культуры экспозиции. 

Учебно-производственные мастерские: 

Электро-монтажная; 

Механическая; 
Механообрабатывающие; 

Слесарные; (2 этаж, 2 корпус) 

Слесарно-механическая, 
Участок станков с ЧПУ; 

Учебные мастерские; 

Полигоны для освоения рабочих профессий. 

Библиотека/медиатека Библиотека 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество 

рабочих мест) 
40 
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Помещения для физического развития обучающихся, участия 

в спортивных мероприятиях 
Спортивный зал-комната для занятий настольным теннисом 

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений, организации отдыха, досуга обучающихся и 

педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, спортивный зал, 

Помещения для организации питания обучающихся (указать 

количество посадочных мест) 
Столовая - 40 посадочных мест 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медпункт 

Помещения для управления учебным процессом 

(перечислить) 

Кабинеты: 203 - учебная часть; 204 -зав. очной формой обучения; 210 - зам. завед. отделом социальной работы; 408 - зав. практикой; 28 - дистанционное 

образование 

ул. Венѐвское шоссе, д.3 

Наличие здания, используемого для организации и ведения 

образовательного процесса (указать вид права собственности, 

общую площадь, проектную мощность)  

Учебный корпус: вид права собственности – оперативное управление, общая площадь 6959,2кв.м, проектная мощность 620 чел. 

Кабинеты для реализации образовательных программ 

среднего общего образования в пределах основной 
профессиональной образовательной программы: 

Кабинет- Русский язык и литература 

Кабинет- Иностранный язык 

Кабинет– История ,Обществознание 

Кабинет- Математика 

Кабинет- Физика  

Кабинет- Химия  

Кабинет- Биология 

Кабинет- География 

Кабинет- Экономика 

Кабинет-  Информатика, Информатика и информационные технологии  

Лаборатория Информационные технологии 
Кабинет- Мультимедиа-технологии 

Лаборатория - Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Кабинет- Этика и психология профессиональной деятельности 
Кабинет- Техническое черчение, Техническая графика, Черчение 

Кабинет - Электротехники  
Лаборатория - Электротехника и электроника, Электротехника, Электротехника и автоматизация производства, Электротехника с основами 

радиоэлектроники 

Кабинет- Техническая механика, Техническая механика и гидравлика, Гидравлическое оборудование строительных машин 

Кабинет - Материаловедение 
Лаборатория- Материаловедение 

Кабинет - Охрана труда 

Кабинет - Безопасность жизнедеятельности, Основы безопасности жизнедеятельности 
Кабинет - Технические измерения, Технология металлообработки и работ в металлорежущих цехах 

Кабинет - Теоретические основы сварки и резки металлов 

Кабинет - Конструкция строительных машин и автомобилей 
Лаборатория - Двигатели внутреннего сгорания, Электрооборудование и автоматика строительных машин и автомобилей,  Эксплуатация и ремонт 

строительных машин и автомобилей 

Слесарно-механическая мастерская 

Электромонтажная мастерская 

Лаборатория -Контрольно-измерительные приборы, Техническое обслуживание электрооборудования 

Токарная мастерская №1 
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Мастерская термической обработки материалов 

Фрезерная мастерская  

Токарная мастерская №2 

Мастерская станков с программным управлением 

Сварочная мастерская 

Лаборатория- Испытание материалов и контроль качества сварных соединений 

Спортивный зал 

Библиотека/медиатека Библиотека 

Читальный зал с выходом в Интернет (указать количество 

рабочих мест) 
50 

Помещения для физического развития обучающихся, участия 

в спортивных мероприятиях 
Спортивный зал 

Помещения для проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений, организации отдыха, досуга обучающихся и 

педагогических работников (перечислить) 

Актовый зал, спортивный зал 

Помещения для организации питания обучающихся (указать 

количество посадочных мест) 
Столовая - посадочных мест 

Помещение для организации медицинского обслуживания Медпункт 

Помещения для управления учебным процессом 

(перечислить) 

Кабинеты: зам. директора поУПР, зав. отделением очной формы подготовки, заведующей учебно-производственными мастерскими и лабораториями, 
заместителя заведующего отделом социальной и воспитательной работы, зам. зав. учебным отделом, зав. хозяйством, учительская №201, методкабинет 

 

2.17. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, информация об их использовании в учебном процессе. 
 

№ п/п 
Наименование специализированных  кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других помещений 

Перечень основного оборудования в данных кабинетах, лабораториях, мастерских и других 
помещениях 

Наименование дисциплин, преподаваемых в 

данных кабинетах, лабораториях, мастерских 

и других помещениях 

ул. Металлистов, 2а 

1.  66 - Мастерская Токарная; Станки токарные, этажерки для деталей, Станок заточной, пила продольно отрезная. 

Общие основы технологии металлообработки 

и работы на металлорежущих станках 
Технология металлообработки на токарных 

станках 

Учебная практика по профессии «Токарь» 

2.  85- МастерскаяСварочная; Электрогазосварочная; 

Полуавтоматы сварочные – 2 шт., инверторы сварочные -7 шт. сварочный аппарат сварочный – 

3шт, баллоны ацетиленовые, пропановые, кислородные, углекислотные, наборы сварочных 

резаков, держателей, горелок и.т.д 

Оборудование, техника и технология сварки и 

резки металлов 

УП профессий по профилю сварщика 

3.  101- Спортзал Спортивный инвентарь, тренажеры Физическая культура 
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4.  

107– КабинетДвигателей внутреннего сгорания; 

Гидравлического оборудования строительных машин; 
Электрооборудования и автоматики строительных 

машин и автомобилей 

Лаборатория 

Двигателей внутреннего сгорания; 

Гидравлического оборудования строительных машин; 

Гидравлического оборудования строительных машин; 
Электрооборудования и автоматики строительных 

машин и автомобилей. 

Комплект шк. мебели,шкаф для документов R-535, стол учителя,стул  "Вега",ноутбук 15.6"Packard 

BellEasynote Te11-HC-10002G50,проектор Viewsonic PJD5132 DLP 2800 lumens DLP, 

800*600,системный блок "K-Systems",клавиатура,мышь, автомобильный диагностический базовый 

комплект "Сканматик 2" для USB и Bluetooth,видеоэндоскопавтомобильный,вулканизатор 
электрический 220V двусторонний TRAD004,газоанализатор АСКОН-02.13 "Диагност1",домкрат 

подкатной с системой TurboLifter г/п 3 т. Y420303,комплект приборов для проверки и очистки 

свечей зажигания,модель автомобиль ГАЗ 5312,модель автомобиль легковой ВАЗ 21061,монитор 
"Самсунг"-3,мотодок III мотор-тестер на базе ПК (Комплект Базовый),приспособление для очистки 

топливных систем,станок балансировочный с кожухом 220В 10"-22",стойка трансмиссионная на 

500 кг,тестер для аккумуляторных батарей,шиномонтажный полуавтомат 380В 12"-20",тестер для 
аккумуляторных батарей Экран 

Конструкция, эксплуатация и техническое 

обслуживание строительных машин 
Конструкция, эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 

5.  

113 – Кабинет Теоретических основ сварки и резки 

металлов; 
Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений; 

Лаборатория  

Испытания материалов и контроля качества сварных 

соединений. 

Установка аргонно-дуговой сварки, сварочный полуавтомат, аппарат д/нагрева и охлаждения YR5-
12F, подогреватель ПГП – 1, редуктор углекислотный УР-6ДМсварочный аппарат TELWIN FORGE 

165 VALIGETTA 230V (7 шт), сварочный инвектор(7 шт), сварочный полуавтомат Установка 

аргонно-дуговой сварки,аппарат д/нагрева и охлаждения YR5-12F, подогреватель ПГП – 1,редуктор 
углекислотный УР-6ДМ 

Оборудование, техника и технология сварки и 
резки металлов 

6.  70 – Кабинет Мастерская фрезерная  
Общие основы технологии металлообработки 

и работы на металлорежущих станках 

7.  71 – Кабинет Мастерская устройства и обслуживания   

8.  
111 – Кабинет Мастерская отделочных и строительных 

работ 
  

9.  202 – КабинетИностранного языка Шкаф, доска классная, столы ученические, стол преподавателя, стулья Иностранный язык 

10.  203 – КабинетИностранного языка;Методический 
Доска классная,кресло "Юпитер", монитор Самсунг SyncMaster CRT 17,принтер Canon 

4200,системный блок С2,5сканер "CanoScan D64611",цифровая фотокамера Practika LM 7303,шкаф 

для одежды R-560,шкаф для документов R-535, столы ученические, стулья ученические 

Иностранный язык 

11.  
207– КабинетПодготовки к государственной 

итоговой аттестации 
Шкаф, доска классная, столы ученические, стол преподавателя, стулья  

12.  

208– КабинетПроцессов формообразования и 

инструментов; 

Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

оборудования 

Шкаф, доска классная, столы ученические, стол преподавателя, стулья 

Процессы формообразования и инструменты 

Введение в специальность 
Организация монтажных работ 

промышленного оборудования и контроль за 

ними 
Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования и контроль за 

ними 
Организация работ структурного 

подразделения 

Планирование и организация работы 
структурного подразделения 

Теоретические основы слесарных и слесарно-

сборочных работ 
Теоретические основы механической 

обработки деталей радиоэлектронной 

аппаратуры, приборов и узлов 

13.  
209– Кабинет Технологии штукатурных и 

малярных работ 

Доска магнитно-меловая 100*150/300 2-х створчатый,шкаф для документов R-535 (2шт.),шкаф для 
одежды R-560(2шт.), стол письменный R-12,тумба подкатная R-90 

Теоретическая подготовка по специальности  

08.08.08 Мастер отделочных строительных 

работ 
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14.  

210 – Кабинет Конструкции строительных машин и 

автомобилей; 

Эксплуатации и ремонта строительных машин и 

автомобилей; 

Лаборатория  

Эксплуатации и ремонта строительных машин и 

автомобилей; 
Грузоподъемных и транспортных машин; 

Доска классная, стол письменный R-12, стол ученический 2-х местный, стул ученический, тумба 

подкатная R-90, наглядные пособия по автоделу , шкаф для документов R-535 , шкаф для одежды 

R-560. 

Грузоподъемные механизмы и транспортные 

средства 
Эксплуатация промышленного оборудования 

Конструкция, эксплуатация и техническое 

обслуживание строительных машин 
Конструкция, эксплуатация и техническое 

обслуживание автомобилей 

15.  
212 - Мастерская 

Механическая, Слесарно-сборочная; 
Верстаки слесарные с тисками по количеству рабочих мест Слесарное дело 

16.  
213- Мастерская 

Деревообработки; 

Верстак столярный (1500*650мм), верстак столярный (1500*650мм), верстак столярный 
(1500*650мм), верстак столярный (1500*650мм), верстак столярный ВСТ-3М, верстак столярный 

ВСТ-3М, верстак столярный ВСТ-3М, пила ленточная JWBS – 9, станок  фрезерный 

деревообрабатывающий токар. деревообр. стан. ТТ-10450 Эергомаш, торцовая пила, фрезер 

MAKITA, фрезер. эл., шипорезная каретка, Рубанок Р 82 ТС- 01, Шлифмашинавибр. Makifa BO 

4553 

 

17.  
214- Мастерская 

Слесарная; Слесарных работ; 
 Слесарное дело 

18.  
220- Мастерская 

Электромонтажная; 
Столы монтажные, наборы для пайки 

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 
Учебная практика по профессии 18590 

«Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» 

Технология монтажа радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 

элементов узлов импульсной и 
вычислительной техники 

Технология сборки радиоэлектронной 

аппаратуры, аппаратуры проводной связи, 
элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники 

19.  
301 – КабинетБиблиотека;  

Читальный зал; 

Аппарат д/нагрева и охлаждения YR5-12F,библ. стеллаж для книг металлический,библ. стол 
полированный однотумбовый,библ. Шкаф книжный,библ. шкаф 3-х створчатый"Карта Мира 

политич. 1:25Карта РФ,стойка для печатной продукции,стол  письменный без тумбы,стол с 

гигиеническим покрытием, стол-кафедра для выдачи книг,стулья "Форма +" 

 

20.  303 – Актовый зал; 

Акустическая система  ALTO ELVIS 12A (4 шт.),герб РФ в буковой рамке 06х0,7м,колонки Sven 
IHOO MT  5.1 R (50W+18W*5 RMC) серебро,коммутатор 2х1 сигналов DVI-D с аудио и   

VGA/XGA  с аудио,комплект кабельного оборудования для аудио,комплект кабельного 

оборудования для видео,кондиционер LG P08LH (2 шт),монитор  
BenQBlcLCD,мультимедийныйпроектор,оборудование для актового зала  (трибуна),передатчик 

VGA,подавитель обратной акустической связи,подставка для акустической системы,подставка 

напольная 1,2,3 отв.,пульт микшерный,пюпитр,рабочая станция  на базе РС М 400МВ, 
радиомикрофон FrthurForfy PSC FF – 104 (4 шт),рековая стойка для приборов,стойка для 

видеопроектора,стойка для видеопроектора,стол для заседаний,усилитель-распределитель 1:6 с 
регулировкой АХЧ, 500 МГц,Ковровое покрытие, кресла для актов. с подлок.,микрофон 

настольный ArturForty PCS AF - 808A,микрофонная стойка Proel PRO200,Флаг Тульской обл. 

мокрый шелк 1,0 х 1,5мШкаф закрытый R-550 

 

21.  

305 – КабинетСоциально-экономических дисциплин; 
Правовых основ профессиональной деятельности; 

Обществознания; 

Основ экономики; Экономики и менеджмента; 
Экономики организации; 

Ноутбук 15.6"Packard BellEasynote Te11-HC-10002G50, проектор Viewsonic PJD5132 DLP 2800 

lumens DLP, 800*600, шкаф для документов R-535, шкаф для документов R-535, шкаф для одежды 

R-560, экран настенный люмиен мастер пикчер 153*153 MW,кресло мягкое вертящ.,шкаф 

закрытый R-550, столы, стулья. 

Обществознание 
Социальная психология 

Менеджмент 

Экономика отрасли и правового обеспечения 
профессиональной деятельности 
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Искусство трудоустройства 

Основы экономики 

Правовые основы профессиональной 

деятельности 
Индивидуальное предпринимательство 

Основы менеджмента, управление 

персоналом 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Основы права 
Экономика отрасли и предприятия 

22.  306 – КабинетМатематики; Стол письменный R-12, Тумба подкатная R-90 Математика 

23.  

307Рисунка; Живописи; Скульптуры; Графических 

работ и макетирования; Графики и культуры 

экспозиции; Черчения и перспективы; 

Пластической анатомии; Инженерной графики и 

перспективы 
МастерскаяОкраски и росписи 

Лаборатория Графических работ и макетирования 

Шкаф для документов R-535 (2 шт), шкаф для одежды R-560,аппарат д/нагрева и охлаждения YR5-

12F,гипсовые формы,головаАфины,головаГерманина,столы письменные R-12, стулья 

ученические,тумбаподкатная R-90,шкаф закрытый R-550 

Мировая художественная культура 

Рисунок с основами перспективы 

Живопись с основами цветоведения 

Композиция изделий из ткани с 
художественной росписью 

24.  308 – КабинетМатематики; 
Набор шк.мебели Проектор Viewsonic PLEDW500 DLP 500 lumens DLP, 1680х1050 Шкаф для 
документов R-535 (2 шт) 

Математика 

25.  

309 – КабинетХудожественно-конструкторского 

проектирования; 
Композиции; 

Мастерская- Швейная 

Манекен (2 шт), ноутбук 15.6"Packard BellEasynote Te11-HC-10002G50, оверлог 51-264-1, оверлок 

JANOME 4952D, проектор Viewsonic PJD5132 DLP 2800 lumens DLP, 800*600, шкаф для 
документов R-535, шкаф для одежды R-560, Экран настенный люмиен мастер пикчер 153*153 MW 

Доска классная. Стул мягкий на металлических ножках комплект стульев ученических Тренога 

деревянная с УТЮГ  Bosch TDA  8309 УТЮГ  Braun SI 2040 УТЮГ  Simens TB 23350 Утюжные 
столы Ш/м 4  Парты ученические Ш/м 4  Шкаф  для одежды Ш/м 4  Шкаф книжный Ш/м 4 

Однотумбовый стол Ш/м 4 стул ученический Шкаф книжный. 

Основы конструирования и моделирования 

одежды 

Дизайн-проектирование (композиция, 
макетирование, современные концепции в 

искусстве) 

Выполнение художественно-конструкторских 
проектов в материале (создание моделей) 

Теоретические основы изготовления 

художественно-декоративных изделий из 
ткани с художественной росписью 

Учебная практика по профессии «Портной» 

262019.03 

26.  

310 - Кабинет 

Технического регулирования и контроля качества; 

Электроматериаловедения; 

Автоматизации производства; Технологии и 
оборудования производства электротехнических 

изделий; 

Лаборатория 
Электротехники и электроники;  

Автоматизации производства; 

Электроматериаловедения; Электротехники; 
Электрического и электромеханического оборудования; 

Технического регулирования и контроля качества; 

Технологии и оборудования производства 
электротехнических изделий; Автоматизированных 

информационных систем; Электрических машин; 

Электрически аппаратов;  Технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования  

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные, 

набор наглядных пособий, мультимедийный проектор, экран проекционный. 

Материаловедение 

Введение в специальность 

Электротехника и электроника 
Основы электробезопасности 

Электрические машины и аппараты 

Основы технической эксплуатации и 
обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

Электрическое и электромеханическое 
оборудование 
Техническое регулирование и контроль 

качества электрического и 
электромеханического оборудования 

Системы управления и защиты 

Электрические машины и аппараты 
Типовые технологические процессы 

обслуживания бытовых машин и приборов 

Электротехника 

Основы автоматизации производства 

27.  311 -Кабинет Спец. дисциплин швейного производства Шкаф, доска классная, столы ученические, стол преподавателя, стулья Основы художественного проектирования 
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одежды 

Методы расчѐта основных технико-

экономических показателей проектирования 

Основы конструкторско-технологического 
обеспечения дизайна 

Основы управления качеством 

Технология пошива одежды с 
художественной росписью 

28.  

312– КабинетМатериаловедения; Инженерной графики; 

Технической графики; Технологии обработки металлов; 

Технических измерений; Технологии металлообработки 
и работы в металлообрабатывающих цехах; Технологии 

обработки материалов; Технологического оборудования 
отрасли; 

Лаборатория  

Материаловедения; Деталей машин; Технологии 
отрасли; Технологического оборудования отрасли. 

Микроскоп МИМ 7, микроскоп МИМ 8, стол для учителя 2-х тумбовыйДоска класснаяКабинет 
общей технологии металловОпиливание металлаПравка и рихтовкаПрибор оптический ЭПД-

455Притирка и доводкаРазметкаинструментаРезкаметаллаСверление и разверткаметаллаСтол 2-х 
тумбовыйСтолоднотумбовыйСтолученич.СтулученическийТвердометрШероховатость поверхности 

по видам 

Инженерная графика 

Материаловедение 

Технологическое оборудование 
Технология отрасли 

Общие основы технологии металлообработки 
и работы на металлорежущих станках 

Технология металлообработки на токарных 

станках 
Черчение 

Основы инженерной графики 

Основы материаловедения 
Допуски и технические измерения 

29.  403– КабинетРусского языка и литературы; 

Комплект шк. мебели,монитор LG Ноутбук 15.6"Packard BellEasynote Te11-HC-

10002G50,системный блок "K-Systems",мышьпроекторViewsonic PJD5132 DLP 2800 lumens DLP, 

800*600,шкаф для документов R-535,шкаф для документов R-535,шкаф для одежды R-560,экран 
настенный люмиен мастер пикчер 153*153 MW,столы письменный R-12,стулья ученический, 

Творческая цветная графика (4 шт),тумба подкатная R-90,шкаф закрытый R-550 

Русский язык 

Литература 

30.  
405– КабинетГуманитарных дисциплин; 

Социально-экономических дисциплин;Истории 

Доска магнитно-меловая 100*150/300 2-х створчатая,ноутбук 15.6"Packard BellEasynote Te11-HC-
10002G50, проектор Viewsonic PJD5132 DLP 2800 lumens DLP, 800*600,Экран настенный люмиен 

мастер пикчер 153*153 MWСтульяученич. 

История 

Основы философии 

Основы экономики 

Мировая художественная культура 
История дизайна 

История изобразительного искусства 

31.  

406– КабинетЭлектротехники; 

Радиоэлектроники; 
Электротехники с основами 

радиоэлектроники;Метрологии; 

Стандартизации и сертификации; 

Лаборатория 

Электротехники с основами радиоэлектроники; 
Метрологии;Стандартизации и сертификации; 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные, 

набор наглядных пособий, мультимедийный проектор, экран проекционный. 

Метрология, стандартизация и сертификация 

Основы электробезопасности 
Организация работ по сборке, монтажу и 

ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий 
Контрольно-измерительные приборы 

Организация технического обслуживания 

электрооборудования промышленных 

предприятий 

Основы электротехники 
Теоретические основы контроля 

работоспособности аппаратуры 

Технология регулировки радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

32.  

407 – КабинетТехнической механики; 

Технической механики и гидравлики;Физики; 

Лаборатория  

Технической механики; 

Проектор Viewsonic PJD5132 DLP 2800 lumens DLP, 800*600, решетка  дифракц.,экран настенный 
люмиен мастер пикчер 153*153 MW,авометр,амперметр,весы ВТ-100,весы 

чувствит.,воздуходувка,воздушное огниво 

Физика 
Техническая механика 

Основы технической механики и гидравлики 

33.  

408– КабинетХимии;Биологии;Географии; 

Экологических основ природопользования; 

Экологии и охраны труда; 

Ноутбук 15.6"Packard BellEasynote Te11-HC-10002G50, проектор Viewsonic PJD5132 DLP 2800 

lumens DLP, 800*600, шкаф для документов R-535, аппарат д/нагрева и охлаждения YR5-12F,экран 

настенный люмиен мастер пикчер 153*153 MW,стол письменный R-12тумба подкатная R-90,шкаф 

закрытый R-550 

Химия 

Биология 

Экологические основы природопользования 

Естествознание 
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Охрана труда 

География 

Основы экологии в промышленности 

34.  
409– КабинетБезопасности жизнедеятельности и 
охраны труда 

Доска классная,комплект школьной мебели 2 мест. 6гр. (мел.кв.тр.цв.чер.),шкаф для документов R-

535,винтовка ИЖ-8 (пневматическая),диапроектор "Связь," легкие защитные костюмы,прибор ДП - 
1Б,прибор ДП-24,шкаф закрытый R-550, прибор стрелковой тренировки,стол письменный R-

12,тумба подкатная R-90 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности 
Охрана труда 

Основы безопасности жизнедеятельности 

35.  

410– КабинетИнформатики и ИКТ; 
Информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

Компьютерного дизайна; 
Компьютерного моделирования; 

Лаборатория 

Компьютерного дизайна; 

Информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Видеопроектор EPSON EMP -S42, доска школьная, колонки Genius, МьниторAcer TFT 17 AL 1716F 

silver-dlack 5ms, моторизованный экран Da-Life, системный блок Core2Duo/i965/160 

Gd/DVD+RW/51 2 DDRII/Case,столдля преподователя,Столкомпьютерн., стол однотумбовый,стол 
ученический 2-х местный,стулья ученические. 

Информатика и ИКТ 
Компьютерная графика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Компьютерное моделирование 

Основы проектной и компьютерной графики 

36.  411– КабинетРусского языка и литературы; Столы, стулья 
Русский язык 
Литература 

ул. Приупская, 1 

37.  11– Кабинет 
Доска школьная, стол преподователя, комплект столов и стульев ученических, стул 

офисный, монитор 6 шт., системный блок 6 шт., доска интерактивная. 
 

38.  

13 – Кабинет Технологических процессов обработки 

металлов давлением; 
Оборудования цехов обработки металлов 

давлением;Технологии производства; Обработки 
металлов давлением 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные. 

Автоматизация технологических процессов 
Выполнение работ по профессии 

штамповщик 

Оборудование цехов  обработки  металлов 

давлением 

Системы автоматизированного  
проектирования 

Теория обработки металлов давлением 

Технологические процессы обработки 
металлов давлением 

Технология формирования систем  

автоматического  управления типовых 
технологических процессов, средств 

измерений,  несложных мехатронных  

устройств и систем 

39.  14– Кабинет  
Доска школьная, стол преподователя, комплект столов и стульев ученических, токарно-

обрабатывающий центр с 2 ПУ, доска интерактивная, компьютерный блок управления 6 

шт., ноутбук, станок, мультимедийный проектор. 

Основы программирования 

40.  14а– Лаборатория Электро-монтажная Место учебное, лабораторное 16 шт., паяльники 20 шт., "утконосы" 20 шт. Электротехнические измерения 

41.  20 – Кабинет Иностранного языка Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических.  Английский язык 

42.  

21 – Лаборатория 

Материаловедения;Металловедения;Промышленной 
безопасности и охраны труда;Термической обработки 

металлов и сплавов;Термической обработки 

металлов;Геодезии;Физической химии. 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

стулья офисные, стол однотумбовый, стол двухтумбовый. 

Геодезия с основами картографии и 
картографического черчения 

Кадастры и кадастровая оценка земель 

Материаловедение 
Основы менеджмента и маркетинга 

Термическая обработка металлов и сплавов 

Технология  металлов 
Управление территориями и недвижимым  

имуществом 

43.  22 - Лаборатория Доска школьная, стол преподователя, комплект столов и стульев ученических, микрометр 6 шт.,  
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нутрометр индикаторный 1 шт., штангенциркуль 6 шт., головка 6 шт., гидропресс. 

44.  

23 – Кабинет Метрологии, стандартизации и 

сертификации;Стандартизации и сертификации; 
Технической механики; Метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стул офисный. 

Методы осуществления стандартных и 
сертификационных испытаний, 

метрологических поверок средств  измерений 

Метрология, стандартизация и сертификация 
Техническая механика 

45.  

24 – КабинетТеплотехники;Обработки термических 

цехов; Технологии производства черных 
металлов;Топлива и печей; Металлургического 

производства. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стул офисный. 

Теплотехника 

Управление  технологическими процессами 

производства чугуна  и контроль за ними 

46.  

24а – Лаборатория Методов испытания и контроля 

качества металлов; 
Технологии и оборудования металлургических цехов. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стул офисный, 

Анализ свойств  и структуры материала 

Выбор исходных материалов для 
производства отливок 

Выполнение работ по профессиям:  

модельщик по металлическим моделям 

Организация работ исполнителей 

Основы входного контроля 
Основы экономической теории 

Рациональные режимы  технологических 

операций изготовления отливок 

47.  25а – Кабинет Безопасности жизнедеятельности; Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стул офисный. 
Безопасность жизнедеятельности 
ОБЖ 

48.  

105а – Кабинет 

Лаборатория вычислительной техники; 
Источников питания СВТ; Микропроцессоров и 

микропроцессорных систем; Периферийных устройств; 

Сборки, монтажа и эксплуатация средств 
вычислительной техники; Технических средств 

обучения; Учебная бухгалтерия; 

Полигон вычислительной техники. 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

стул компьютерный, станина пульта ученического – 6шт., автоматизированное рабочее место – 2 

шт., компьютер в сборе IntelCore – 13 шт., мониторSumsung, ноутбук LG, принтер лазерный Еpson 
1170, принтер лазерныйLj1200,принтерлазерныйCanonLBP2900. 

Вычислительная техника 
Документирование и сертификация 

Микропроцессорные системы 

Операционные системы 
Основы алгоритмизации  программирования 

Проектирование цифровых устройств 

49.  200– Кабинет 
Доска школьная, шкаф для одежды,столпреподователя, комплект столов и стульев ученических, 
стулья офисные, компьютер в сборе 12 шт., принтер лазерный, сканер, системный блок, монитор 

SAMSUNG. 

Введение в специальность 

50.  

201 – Кабинет 

отраслевыхобщепрофессиональныхдисциплин; 

Типовых узлов и средств информатизации; 
Технологии машиностроения; Подготовки к итоговой 

аттестации; 

Итоговой государственной аттестации. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные, 
стол однотумбовый, стол двухтумбовый. 

Расчеты основных технико-экономических 
показателей производства отливок 

Теоретические  основы обеспечения  

надежности  систем автоматики и модулей 
мехатронных систем 

Теоретические основы организации, монтажа, 

ремонта, наладки систем автоматического  
управления, средств измерения и 

мехатронных систем 

Теоретические основы разработки  и 
моделирования несложных  систем 

автоматики с учетом специфики 

технологических процессов 
Теоретические основы разработки  и 

моделирования отдельных несложных  

модулей и мехатронных систем 
Теоретические основы технического 

обслуживания и эксплуатации 

автоматических и мехатронных систем 
управления 
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Технология  исследовательской деятельности 

Технология контроля соответствия и 

надежности устройств и функциональных 

блоков мехатронных и автоматических 
устройств и систем управления 

51.  201 (общ) – КабинетДизайна  Введение в специальность 

52.  202 – Библиотечный читальный зал   

53.  

207 – Кабинет 

Лаборатория- Электротехники и электроники; 

Прикладной электроники; Цифровой схемотехники; 
Электронной техники; Электрооборудования 

металлургических цехов; Электрооборудования цехов 

обработки металлов давлением; Электротехнических 

измерений; Проектирования цифровых устройств. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, МФУ Xerox, 

мультимидийный проектор, ноутбук ACER, осциллограф, програмнно-технический комплекс 

Celeron, прибор "Логический пробник", реостат, универсальный источник питания, фазометр 2 шт., 
частотомер 3 шт., электронная указка ЛК-73. 

Цифровая  схемотехника 

Электрические  машины 
Электронная  техника 

Электрооборудование  цехов обработки 

металлов давлением 
Электротехника 

Электротехника и электроника 

Электротехнические  измерения 

54.  

208– Кабинет 

Лаборатория- Организации технологического процесса 
(по отраслям); 

Процессов формообразования и 

инструментов;Технологического оборудования и 

оснастки. 

Доска школьная, шкаф для одежды,столпреподователя, комплект столов и стульев ученических, 
стулья офисные, кресло компьютерное, стол компьютерный, шкаф для документов, экран, 

коммутатор D-Link, монитор - 17"   6 шт, системный блок 6 шт. 

Процессы формообразования и инструменты 

Системы автоматизированного  

проектирования  и программирования  в 
машиностроении 

Технологические  процессы  изготовления 

деталей машин 
Технология  машиностроения 

55.  

223 – Кабинет Лаборатория макетирования 

графических работ; 
Художественно-конструкторскогопроектирования. 

Мольберт 25 шт., планшет – 39 шт., подставка раздвижная – 4 шт., подставка раздвижная, стол 

пластиковый – 7 шт, стол ученический – 50 шт, стул ученический, шкаф двухстворчатый, шкаф 
книжный. 

 

56.  225 (общ) – Кабинет Мольберт – 10шт, подиум натурщика – 2 шт, стол под натюрморт – 2шт, стул – 8 шт.  

57.  

300 – КабинетЛаборатория технологии разработки баз 
данных; 

Информационной безопасности; Информационных 

систем; Операционных систем и сред; Технических 
средств информатизации;Управления проектной 

деятельностью; 

Полигон учебных баз практики. 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 
столы для оргтехники 12 шт., автоматизированное рабочее место 10 ед., доска интерактивная 

электронная, компьютер в сборе,    мультимедийный проектор Epson,принтер лазерный  Canon, 

програмно-технический комплекс – 2шт., коммутатор Dlink. 

Выполнение работ по профессии оператор 

электронно-вычислительных  и 
вычислительных машин 

Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Теория алгоритмов 
Технология разработки и защиты баз данных 

58.  301 –(общ) КабинетРисунка 
Доска школьная,столпреподователя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные, стол 

под натюрморт, наглядное пособие "Фрукты", компьютер в сборе 1 шт., принтер лазерный CANON, 

проектор BENQMP-525. 

 

59.  

301 – Кабинет Лаборатории ннформационно-

коммуникацнонных систем; 

Интернет - технологий; Информатики и 
информационнокоммуникационных технологий; 

Компьютеризации профессиональной деятельности; 
Компьютерных сетей и телекоммуникаций; 

Информационных технологий для курсового и 

дипломного проектирования 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

стулья офисные, стол компьютерный, кресло компьютерное, компьютер в сборе IntelCore – 12 шт., 

мультимедийный проектор с экраном – 1 шт., принтер лазерный CanonLBP 2900 – 1. 

Информатика и ИКТ 

Информационные технологии 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Технические средства информатизации 
Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов 

60.  

302 - КабинетЛаборатория автоматического 

управления; 

Типовых элементов, устройств систем автоматического 

управления и средств измерений. 

Доска школьная, шкаф для одежды,столпреподователя, стол ученический 28 шт., скамья 

ученическая 8 шт., стол копьютерный, компьютер в сборе ATHLON, МФУ, сканер, ноутбук, 

проектор SONY, принтер лазерный. 

Гидравлические и пневматические системы 

Теоретические основы контроля и анализа  

функциональных систем автоматического 

управления 
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61.  

303 – Кабинет Документационного обеспечения 

управления; 

Культуры речи. 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 
компьютер с подставкой. 

Документационное обеспечение управления 

Литература 
Русский язык 

Русский язык и культура речи 

62.  
304 – Кабинет математических дисциплин; 

Основ компьютерного моделирования; Информатики; 

Вычислительной техники. 

Доска школьная, шкаф для одежды, комплект столов и стульев ученических, стул офисный, стол 

компьютерный, кресло компьютерное, автоматизированное рабочее место, коммутатор Dlink, 
мультимедийный проектор NecVT 48, принтер лазерный  CanonLBP 6000, сервер PentiumDualCore 

Информатика 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Элементы высшей математики 

63.  

305– Кабинет Лаборатории системного 
иприкладногопрограммировании; 

Программирования и баз данных; Информационных 

технологий в профессиональной деятельности; Полигон 
учебных баз практики. 

Доска школьная, шкаф для одежды,стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

стулья офисные, кресло компьютерное, коммутатор D-Link, компьютер в сборе, принтер лазерный 

samsung, программно-технический комплекс. 

Основы металлургического производства 
Основы программирования для станков с 

ЧПУ и РТК 

Технология разработки программного 
обеспечения 

64.  306 – Кабинет Физики; Естествознания. 
Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья 
офисные, осциллограф электронный, прибор высокочастотный школьный «Разряд», 

спектроскоп, тахометр, электрометр Брауна.  

Физика 
Физическая химия 

65.  306л – Лаборатория 
Доска со стойкой интерактивной, монитор Sumsung 763 МВ, ноутбук ACERAspire, проектор 
мультимедийный, системный блок, стол демонстрационный, шкаф для документов 

 

66.  

307– Кабинет Информатики и информационных 

технологий;Информатики и информационных 
технологий в профессиональной деятельности; 

Информационных систем в профессиональной 

деятельности; Полигон учебных баз практики. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стул офисный, 
компьютерный стол 10 шт., ноутбук LG, доска интерактивная электронная, компьютер в сборе 13 

шт., принтер лазерный HP, сканер HP, проектор SONY. 

 

67.  401 – Кабинет Инженерной графики; 
Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные, 

стол для черчения с рейсшиной, доска чертежная. 
Инженерная графика 

68.  401а – Кабинет Иностранного языка; Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических. 
Немецкий язык 

Французский язык 

69.  
401 (общ) – Лаборатория техники и технологии 

живописи; 
Шкаф, доска классная, столы ученические, стол преподавателя, стулья  

70.  

402 – Кабинетэкономических дисциплин; 

Анализа финансово- хозяйственной деятельности; 
Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

Маркетинга;Междисциплинарных курсов; 
Менеджмента;Статистики;Теории бухгалтерского учета; 

Финансов, денежного обращения и кредитов;Экономики 

и менеджмента; Экономики организации; Экономики 
отрасли и менеджмента;Экономической теории. 

Доска школьная, шкаф для одежды, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные, 

столы компьютерные 6 шт., стелаж для документов, ноутбук, програмнно-технический комплекс, 

принтер лазерный. 

Аудит 

Бухгалтерская технология проведения  и 
оформления инвентаризации 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

Выполнение работ по профессии бухгалтер 
Менеджмент 

Методы расчета технико-экономических 

показателей 
Налоги и налогообложение 

Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Основы бухгалтерского учета 
Основы контроля  за выполнением 

технологического процесса  производства 

черных и цветных металлов 
Основы проектирования цеха обработки 

металлов давлением и его грузопотоки 

Основы экономики организации 
Оформление  конструкторской и 

технологической документаций 

Оценка недвижимого имущества 
Планирование и организация работ 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=73:2009-08-22-11-37-01&
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структурных подразделений 

Планирование этапов работ 

Порядок выполнения расчетов для 

проведения  технологических процессов 
изготовления отливок 

Практические основы бухгалтерского учета   

источников формирования имущества 
организации 

Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации 
Статистика 

Теория оценки 

Технология составления бухгалтерской 
отчетности 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Экономика отрасли 
Экономический анализ 

71.  

403 – КабинетМетодики профессионального обучения 

(по отраслям). 
Педагогики и психологии; Социальной психологии. 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

стулья офисные. 

Обществознание 

Психология  общения 
Философия 

72.  403а – Кабинет Иностранного языка; 
Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 

стулья офисные, монитор 15” Sumsung, системный блок Celeron. 
Английский язык 

73.  

404 – Кабинет Социально-экономических дисциплин; 
Гуманитарных дисциплин; Гуманитарных и социально-

педагогических дисциплин; Истории;Основ 

философии;Правового обеспечения профессиональной 

деятельности. 

Доска школьная, шкаф для одежды, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, 
стулья офисные. 

История 

Организационно-правовое управление 
Правовое обеспечение профессиональной  

деятельности 

74.  

405 – Кабинет Лаборатория химических и физико-
химических методов анализа; 

Экологии металлургического производства;Химии; 

Биологии. 

Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, стулья офисные. 

Биология 

Математика 
Химические и физико-химические методы 

анализа 

Химия 
Экологические основы природопользования 

75.  406 – Кабинет Математики; Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических. Математика 

76.  407а – Кабинет Инженерной графики; Доска школьная, стол преподавателя, комплект столов и стульев ученических, кульман чертежный. 
Инженерная графика 

Нормоконтроль 

77.  
601 (общ) – Кабинет Лаборатория графики и культуры 

экспозиции. 
  

78.  

Учебно-производственные мастерские: 

Механическая; 
Механообрабатывающие; 

Слесарные; (2 этаж, 2 корпус) 

Слесарно-механическая, 
Участок станков с ЧПУ; 

Учебные мастерские; 
Полигоны для освоения рабочих профессий. 

Доска школьная, стол преподавателя, верстак слесарный 12 шт., тиски слесарные 12 шт., плита 
разметочная. 

12 ПК включая один преподавательский. 

В учебно-производственных мастерских 

проводят учебную практику со студентами, 
обучающимися на очной форме обучения по 

следующим специальностям:  

Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям); Технология 

машиностроения; Металлургия черных 
металлов (слесарная и станочная практики); 

Литейное производство черных и цветных 

металлов; Обработка металлов давлением; 
Профессиональное обучение (по отраслям). 

ул. Венѐвское шоссе, д.3 

79.  Кабинет- Русский язык и литература Телевизор, видеомагнитофон Русский язык 
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Литература 

80.  Кабинет- Иностранный язык 
Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
Иностранный язык 

81.  Кабинет– История ,Обществознание 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисный 

История 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

82.  Кабинет- Математика 
Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
Математика 

83.  Кабинет- Физика  
Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисный 

Физика 

84.  
Кабинет- Химия  

Кабинет- Биология 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
Химия 

Биология 

85.  
Кабинет- География 

Кабинет- Экономика 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисный География 

86.  

Кабинет-  Информатика, Информатика и 

информационные технологии  

Лаборатория Информационные технологии 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисныйПроектор-1 шт., Компьютеры-13 шт. 

Основы информационных технологий, 

Технология создания и обработки цифровой 
мультимедийной информации, 

Обработка экономической информации 

87.  Кабинет- Мультимедиа-технологии 
Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисныйПроектор-1 шт., Компьютеры-1 шт. 

Основы информационных технологий, 

Технология создания и обработки цифровой 
мультимедийной информации, 

Технология публикации цифровой 

мультимедийной информации 

88.  

Лаборатория - Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Кабинет- Этика и психология профессиональной 
деятельности 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный, Компьютеры-8 шт. 

 

89.  
Кабинет- Техническое черчение, Техническая графика, 
Черчение 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисный 

Техническое черчение, 

Техническая графика, 

Основы инженерной графики, 

90.  Кабинет - Электротехники  
Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 

Основы электротехники 

91.  

Лаборатория - Электротехника и электроника, 

Электротехника, Электротехника и автоматизация 
производства, Электротехника с основами 

радиоэлектроники 

Лабораторные столы 

Основы электроники, 

Основы электроники и цифровой 
схемотехники 

92.  

Кабинет- Техническая механика, Техническая механика 

и гидравлика, Гидравлическое оборудование 

строительных машин 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
Основы электротехники, 

93.  
Кабинет - Материаловедение 
Лаборатория- Материаловедение 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисный 

Основы материаловедения, 
Материаловедение 

94.  Кабинет - Охрана труда 
Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
Охрана труда и техника безопасности, 

Охрана труда 

95.  
Кабинет - Безопасность жизнедеятельности, Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисный 

Безопасность жизнедеятельности, 
Основы безопасности жизнедеятельности 

96.  
Кабинет - Технические измерения, Технология 
металлообработки и работ в металлорежущих цехах 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисный 

Допуски и технические измерения  

Технические измерения, 

Технология обработки на металлорежущих 
станках, 

Общие основы технологии  металлообработки 

и работ на металлорежущих станках 
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97.  
Кабинет - Теоретические основы сварки и резки 
металлов 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 
ученических, стул офисный 

Подготовка металла к сварке, 

Технологические приемы сборки изделий под 

сварку, 

«Оборудование, техника и технология 
электросварки»,  

«Технология газовой сварки»,  

«Электросварочные работы на 
автоматических и полуавтоматических 

машинах», 

«Технология электродуговой сварки и резки 
металлов»,  

«Технология производства сварных 

конструкций», 
 «Наплавка дефектов под механическую 

обработку и пробное давление»,  

«Технология дуговой наплавки деталей», 
«Технология газовой наплавки», 

 «Технология автоматического и 

механизированного наплавления», 
Дефекты и способы испытания сварных швов 

98.  
Кабинет - Конструкция строительных машин и 

автомобилей 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
 

99.  

Лаборатория - Двигатели внутреннего сгорания, 
Электрооборудование и автоматика строительных машин 

и автомобилей, Эксплуатация и ремонт строительных 

машин и автомобилей 

Доска школьная, стол преподавателя, шкаф для документов, комплект столов и стульев 

ученических, стул офисный 
 

100.  Слесарно-механическая мастерская 

Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом 

Ножницы двухдисковые 

Машина листогибочная  
Машина трубогибочная  

Станок вертикально-сверлильный 

Станок радиально-сверлильный  
Станок настольный сверлильный 

Станок точильный двусторонний 

Плита разметочная 
Верстаки одноместные слесарные с поворотными тисками 28 единиц. 

Учебная практика 

101.  

Электромонтажная мастерская 

Лаборатория -Контрольно-измерительные приборы, 

Техническое обслуживание электрооборудования 

Пакетный выключатель 

Рубильники одно-, двух-, трехполюсные  

Эл. предохранители различных типов 

Реле электрическое, механическое, тепловое, магнитное 

Автоматические выключатели 6,3 А, 10А, 25А, 32А, 40А ,63 А  
Магнитный пускатель (катушка U=220B) 

1 величины  

2 величины 
3 величины  

4 величины 

Контактор ПМ-12 с катушкой на 220В 
Кнопки однопостовые, двухпостовые, трехпостовые, четырехпостовые 

Двигатель асинхронный АИР до 1кВт 

Электросчетчики однофазные 

Учебная практика, 

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ, 

Организация работ по сборке, монтажу и 
ремонту электрооборудования 

промышленных предприятий, 

Организация и технология проверки 
электрооборудования, 

Контрольно-измерительные приборы, 

Организация технического обслуживания 
электрооборудования промышленных 

предприятий 

102.  Токарная мастерская №1 
Станки токарно-винторезные 95ТС, 1А-625, 16К20, 16К20М, 95ТС-1, УТ 16П, СN 402 , станки 

токарные, станок настольно-сверлильный, станок точильно-шлифовальный (26 единиц) 

Учебная практика, 

Технология обработки на металлорежущих 

станках, 
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Общие основы технологии  металлообработки 

и работ на металлорежущих станках 

103.  Мастерская термической обработки материалов Муфельная печь (2 единицы) 
Основы материаловедения, 

Материаловедение 

104.  Фрезерная мастерская  

Станки вертикально-фрезерные СФ-15 , станок универсально-фрезерный 6Н81 , станок 
горизонтально-фрезерный, станок фрезерный специализированный ВМ-130Н, станки фрезерные 

СФ676 (14 единиц) 

Учебная практика, 
Технология обработки на металлорежущих 

станках, 

Общие основы технологии  металлообработки 
и работ на металлорежущих станках 

105.  Токарная мастерская №2 
Станок токарно-винторезный ИТВ МО1, станки токарные УП6 ПМ, станок ножовочно-отрезной 

8Б72( 10 единиц) 

Учебная практика, 

Технология обработки на металлорежущих 

станках, 
Общие основы технологии металлообработки 

и работ на металлорежущих станках 

106.  Мастерская станков с программным управлением 

Интегрированный учебно-методический производственный комплекс по изучению 
многофункциональных систем механообработки и технологического программирования на 

токарном станке ЧПУ Комплект специализированного учебного оборудования и методических 

материалов для лаборатории «CAD\CAM» по изучению технологии и обработки деталей на 
фрезерных станках с ЧПУ. Токарный станок с ПУ, фрезерный станок с ПУ. 

Учебная практика, 
Автоматизированное проектирование, 

Технология металлообработки на 

металлорежущих станках с программным 
управлением 

107.  

Сварочная мастерская 

Лаборатория- Испытание материалов и контроль 

качества сварных соединений 

7 постов с инверторными аппаратами АRС 200В ВRIMA для ручной дуговой сварки; 1 пост с 

установкой для аргонно-дуговой сварки; 1 пост для механизированной – дуговой 

полуавтоматической сварки в среде защитного газа (углекислоты) со сварочным полуавтоматом 
«Корсар». 1 пост укомплектован аппаратом для контактной точечной сварки «Адам-1 

Трансформаторы ТДМ-401-У2 , выпрямители ВДУ 506. 

3 сварочных поста для газовой сварки в комплекте: кислородный баллон, горелка, резак, редуктор, 
шланги кислородные, ацетиленовые. 

Учебная практика, 

Подготовка металла к сварке, 
Технологические приемы сборки изделий под 

сварку, 

Оборудование, техника и технология 
электросварки,  

Технология газовой сварки,  

Электросварочные работы на автоматических 
и полуавтоматических машинах, 

Технология электродуговой сварки и резки 

металлов,  
Технология производства сварных 

конструкций, 

Наплавка дефектов под механическую 
обработку и пробное давление,  

Технология дуговой наплавки деталей, 

Технология газовой наплавки, 
Технология автоматического и 

механизированного наплавления, 

Дефекты и способы испытания сварных швов 

108.  Спортивный зал Набор спортивного инвентаря Физическая культура 

 

 

2.18. Внутренняя система оценки качества образования, локальные акты, регламентирующие внутреннюю оценку качества образования (заполняется в произвольной форме, не более 1 листа). 

 
Оценка качества образования осуществляется посредством: системы внутриколледжного контроля; государственной итоговой  аттестации выпускников; мониторинга качества образования; анкетирования; 

общественной экспертизы качества образования; лицензирования; государственной аккредитации, системы менеджмента качества. 

Для оценки результативности деятельности колледжа, его подразделений и отдельных процессов необходимо было определить основные показатели и характеристики рабочих процессов и разработать систему их 
измерения, контроля, анализа степени достижения целей и постоянного улучшения. С этой целью в колледже  начала формироваться общая система измерений и мониторинга основных рабочих процессов и видов 

деятельности, предусматривающая соответствующие процедуры: измерения удовлетворенности внутренних и внешних потребителей – студентов, работодателей, персонала (преподавательского и вспомогательного 

персонала) и других; мониторинга качества основных рабочих процессов с установлением конкретных измеряемых характеристик, зон их допустимых и целевых значений; оценки качества полученных знаний, умений 
и сформированных общих и профессиональных  компетенций студентов, включая процедуры текущего и заключительного контроля.  

В колледже  разрабатывается и начинает реализоваться программа проведения аудитов и самооценки. В соответствии с планом проводятся аудиты отдельных подразделений и процессов. По итогам проведенных 

аудитов предпринимаются корректирующие действия и намечаются мероприятия по улучшению. Кроме того, регулярно проводится внутренний аудит качества учебных занятий, для осуществления которого в 
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колледже  разработаны: контрольная инструкция, бланки аудита. Внутренний аудит учебных занятий осуществляется на основании графика, составляемого на семестр. Результаты внутреннего аудита учебных занятий 

за месяц обсуждаются на заседаниях  кафедр , полученные данные анализируются руководством колледжа  и на основании этого разрабатываются и реализуются корректирующие или предупреждающие мероприятия. 

 

Деятельность  колледжа в области качества функционирования внутренней  системы оценки качества образования регламентируют следующие локальные акты: 
 

№ п.п. Наименование документов Реквизиты утверждения  

1. Положение об отделе  менеджмента качества, маркетинга  и содействия  трудоустройства выпускников Приказ 41-А от 30.09.2014 

2. Положение о содействии деятельности общественных организаций обучающихся, родителей (законных представителей) Приказ 41-А от 30.09.2014 

3. Положение о режиме занятий обучающихся Приказ 41-А от 30.09.2014 

4. Положение о внутреннем контроле за образовательным процессом Приказ 41-А от 30.09.2014 

5. Положение о педагогическом совете Приказ 41-А от 30.09.2014 

    6. Положение о малом педагогическом совете Приказ 41-А от 30.09.2014,  

    7. Положение о порядке и форме  проведения государственной итоговой аттестации по  основным  образовательным  программам  

среднего профессионального  образования 

Приказ 41-А от 30.09.2014 

   8. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Приказ 41-А от 30.09.2014 

9. Порядок зачета  результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Приказ 41-А от 30.09.2014 

10. Методические рекомендации по  планированию, организации и проведению  учебной и производственной практики для  
обучающихся по специальностям СПО 

Приказ 41-А от 30.09.2014 

11. Методические рекомендации по   организации самостоятельной работы обучающихся Приказ 41-А от 30.09.2014 

12. Методические рекомендации по  планированию, организации и проведению практических и семинарских  занятий, лабораторных 

работ 
Приказ 41-А от 30.09.2014 

13. Методические рекомендации по  подготовке,  оформлению и защите  курсовых  и выпускных квалификационных (дипломных) работ Приказ 41-А от 30.09.2014 

14. Положение о заведовании учебным кабинетом (лабораторией, мастерской) Приказ 41-А от 30.09.2014 

 

 

2.19. Организация методической работы в образовательном учреждении. 

 

Структура и локальные акты (с указанием реквизитов утверждения), регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении.  

№ п.п. Наименование документов Реквизиты утверждения  

1 Положение о методическом кабинете   Приказ № 38/1-А от 16 февраля 2015 г. 

2 Положение об научно-методическом  совете 

 

Приказ 41-А от 30.09.2014 

3 Положение  о научно-методическом  объединении кафедр Приказ 41-А от 30.09.2014 

4 Положение об аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности 

Приказ 41-А от 30.09.2014 

5 Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями обучающимися Приказ 41-А от 30.09.2014 

6 Положение о списке учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Приказ 41-А от 30.09.2014 

7 Положение о  библиотеке Приказ 41-А от 30.09.2014 

8 Положение о стажировке  преподавателей  и мастеров производственного обучения Приказ № 38/1-А от 16 февраля 2015 г. 

9 Положение о повышении квалификации  педагогических работников  Приказ № 38/1-А от 16 февраля 

10 Методические рекомендации по  планированию, организации и проведению  учебной и производственной практики для  обучающихся по 
специальностям СПО 

Приказ 41-А от 30.09.2014 

11 Методические рекомендации по   организации самостоятельной работы обучающихся Приказ 41-А от 30.09.2014 

12 Методические рекомендации по  планированию, организации и проведению практических и семинарских  занятий, лабораторных работ Приказ 41-А от 30.09.2014 

13 Методические рекомендации по  подготовке,  оформлению и защите  курсовых  и выпускных квалификационных (дипломных) работ Приказ 41-А от 30.09.2014 

 
 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ. 

3.1. Результаты итоговых аттестаций обучающихся по каждой основной профессиональной образовательной программе за учебный год, предшествующий государственной аккредитации. 
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11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

      Всего 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 
не 

допущенных 

к   итоговой 
аттестации 

Кол-во 

обучающихся, 
прошедших   

итоговую 

аттестацию 

Результаты сдачи экзаменов 

  «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

  кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

21 - 21 10 47,6% 6 28,6% 5 23,8% 0  0,0% 

 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

       Всего 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 
не 

допущенных 

к   итоговой 
аттестации 

Кол-во 

обучающихся, 
прошедших   

итоговую 

аттестацию 

Результаты сдачи экзаменов 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

46 - 46 4 8,7% 22 47,8% 20 43,5% 0  0% 
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15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

      Всего 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 
не 

допущенных 
к   итоговой 

аттестации 

Кол-во 

обучающихся, 
прошедших   

итоговую 
аттестацию 

Результаты сдачи экзаменов 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

29 - 29 17 58,6% 10 34,5% 2 6,9% 0 0% 

 
 

 

15.01.25 Станочник (металлобработка) 

       Всего 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 
не 

допущенных 
к   итоговой 

аттестации 

Кол-во 

обучающихся, 
прошедших   

итоговую 
аттестацию 

Результаты сдачи экзаменов 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 кол-
во 

% кол-во % кол-во % кол-во % 

15 - 15 7 46,7% 6 40,0% 2 13,3% 0 0,0% 
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09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

      Всего 
обучающихся 

Кол-во 
обучающихся, 

не 

допущенных 
к   итоговой 

аттестации 

Кол-во 
обучающихся, 

прошедших   

итоговую 
аттестацию 

Результаты сдачи экзаменов 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 кол-

во 

% кол-во % кол-во % кол-во % 

9 - 9 6 66,7% 3 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 

 

 
 

 

 

54.02. 01 Дизайн (по отраслям) 

        Всего 
обучающихся 

Кол-во 
обучающихся, 

не 

допущенных 
к   итоговой 

аттестации 

Кол-во 
обучающихся, 

прошедших   

итоговую 
аттестацию 

Результаты сдачи экзаменов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

17 0 17 9 52,9% 7 41,2% 1 5,9% 0 0 
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15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

    Всего 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

не 

допущенных 

к   итоговой 

аттестации 

Кол-во 

обучающихся, 

прошедших   

итоговую 

аттестацию 

Результаты сдачи экзаменов 

  «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

  кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

9 0 9 4 44,4% 2 22,2% 3 33,3% 0  0,0% 

 

 

 

 



64 
 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Всего 

обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 
не 

допущенных 

к   итоговой 
аттестации 

Кол-во 

обучающихся, 
прошедших   

итоговую 

аттестацию 

Результаты сдачи экзаменов 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

14 0 14 6 42,9% 5 35,7% 3 21,4% 0 0,0% 

 

 

 
 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Всего 
обучающихся 

 

Кол-во 
обучающихся, не 

допущенных к   

итоговой 
аттестации 

Кол-во 
обучающихся, 

прошедших   

итоговую 
аттестацию  

Результаты сдачи экзаменов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

33 - 33 18 54,5% 15 45,5% 0 0,0% 0 0,0% 
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15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

Всего 

обучающихся 
 

Кол-во 

обучающихся, 
не 

допущенных к   

итоговой 
аттестации 

Кол-во 

обучающихся, 
прошедших   

итоговую 

аттестацию  

Результаты сдачи экзаменов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

25 - 25 11 44% 10 40% 4 16% 0 0,0% 
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09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

Всего 

обучающихся 

 

Кол-во 

обучающихся, 

не 
допущенных к   

итоговой 

аттестации 

Кол-во 

обучающихся, 

прошедших   
итоговую 

аттестацию  

Результаты сдачи экзаменов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

29 1 28 15 53,6% 10 35,7% 3 10,7% 0 0,0% 

 

 
 

 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

 

Всего 
обучающихся 

 

Кол-во 
обучающихся, 

не 

допущенных к   
итоговой 

аттестации 

Кол-во 
обучающихся, 

прошедших   

итоговую 
аттестацию  

Результаты сдачи экзаменов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

17 - 17 4 23,5% 13 76,5% 0 0,0% 0 0,0% 
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22.02.05 Обработка металлов давлением 

Всего 

обучающихся 

 

Кол-во 

обучающихся, 

не 

допущенных к   

итоговой 

аттестации 

Кол-во 

обучающихся, 

прошедших   

итоговую 

аттестацию  

Результаты сдачи экзаменов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

5 - 5 2 40% 3 60% 0 0,0% 0 0,0% 
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22.02.03  Литейное производство черных и цветных металлов  

 

Всего 
обучающихся 

 

Кол-во 
обучающихся, 

не 

допущенных к   
итоговой 

аттестации 

Кол-во 
обучающихся, 

прошедших   

итоговую 
аттестацию  

Результаты сдачи экзаменов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

5 - 5 2 40% 3 60% 0 0,0% 0 0,0% 

 

 
 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Всего 

обучающихся 

 

Кол-во 

обучающихся, 

не 

допущенных к   
итоговой 

аттестации 

Кол-во 

обучающихся, 

прошедших   

итоговую 
аттестацию  

Результаты сдачи экзаменов 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

9 1 8 7 87,5% 1 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 
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3.2. Сведения об освоении обучающимися дисциплин федерального компонента ГОС/обязательных дисциплин базовой части цикла ФГОС для каждой укрупненной группы, заявленной для 

государственной аккредитации  

Укрупненная группа Количество обучающихся по  УГС (ГОС/ФГОС) Доля обучающихся, освоивших дисциплины федерального 

компонента ГОС/ обязательные дисциплины базовой части цикла 

ФГОС 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 105 100% 

11.00.00 Электротехника, радиотехника и системы связи 51 100% 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 25 100% 

15.00.00 Машиностроение 182 100% 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

28 100% 

22.00.00 Технологии материалов 68 100% 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 131 100% 

38.00.00 Экономика и управление 98 100% 

44.00.00 Образование и педагогические науки 7 100% 

46.00.00 История и археология 24 100% 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 33 100% 
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3.3.   Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников по каждой основной профессиональной образовательной программе за учебный год, предшествующий государственной 

аккредитации. 

 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 

(указать) 

 на базе среднего (полного) 
общего образования 

на базе основного общего 
образования 

на базе среднего (полного) 
общего образования 

на базе основного общего 
образования 

 

Общее количество выпускников, из них:  21    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы  21    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 

отличием 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 

об уровне квалификации 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 
установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории выше установленных 

 7    

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 
категории ниже установленных 

 0    

 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 

(указать) 

 на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

 

Общее количество выпускников, из них:  46    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы  46    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 

отличием 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 

об уровне квалификации 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории выше установленных 

 12    

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории ниже установленных 

 1    

 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 

(указать) 

 на базе среднего (полного) 
общего образования 

на базе основного общего 
образования 

на базе среднего (полного) 
общего образования 

на базе основного общего 
образования 

 

Общее количество выпускников, из них:  29    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы  29    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 
отличием 

 0    
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количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 

об уровне квалификации 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 
категории выше установленных 

 17    

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории ниже установленных 

 0    

 

15.01.25 Станочник (металлобработка) 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 

(указать) 

 на базе среднего (полного) 
общего образования 

на базе основного общего 
образования 

на базе среднего (полного) 
общего образования 

на базе основного общего 
образования 

 

Общее количество выпускников, из них:  15    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы  15    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 
отличием 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 

об уровне квалификации 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 
установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории выше установленных 

 4    

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 
категории ниже установленных 

 0    

 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 
(указать) 

 на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

 

Общее количество выпускников, из них:  9    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы  9    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 

отличием 

 1    

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 
об уровне квалификации 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 
категории выше установленных 

 5    

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории ниже установленных 

 0    
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54.02. 01 Дизайн (по отраслям) 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 

(указать) 

 на базе среднего (полного) 
общего образования 

на базе основного общего 
образования 

на базе среднего (полного) 
общего образования 

на базе основного общего 
образования 

 

Общее количество выпускников, из них: 2 15    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы 2 15    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 

отличием 

1 4    

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 

об уровне квалификации 

     

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

     

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории выше установленных 

     

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 
категории ниже установленных 

     

 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 
(указать) 

 на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

 

Общее количество выпускников, из них:  9    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы  9    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 

отличием 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 

об уровне квалификации 

     

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

     

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории выше установленных 

     

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории ниже установленных 

     

 
 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 

(указать) 

 на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

 

Общее количество выпускников, из них:  14    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы  14    

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 

отличием 

 0    

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства      
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об уровне квалификации 

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 
установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

     

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории выше установленных 

     

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 
категории ниже установленных 

     

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 
(указать) 

 на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

 

Общее количество выпускников, из них: 4 24 5 - - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы 4 24 5 - - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 

отличием 

 

- 

 

9 

 

2 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 
об уровне квалификации 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 
категории выше установленных 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории ниже установленных 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 

(указать) 

 на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

 

Общее количество выпускников, из них: 3 22 - - - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы 3 22 - - - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 
отличием 

 
2 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 

об уровне квалификации 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории выше установленных 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории ниже установленных 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 

(указать) 

 на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

 

Общее количество выпускников, из них: 5 23  

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы  

5 

 

23 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 

отличием 

 

1 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 

об уровне квалификации 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 
установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории выше установленных 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 
категории ниже установленных 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

22.02.01 Металлургия черных металлов 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 

(указать) 

 на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

 

Общее количество выпускников, из них: 4 13 - - - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы 4 13 - - - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 

отличием 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 
об уровне квалификации 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории выше установленных 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории ниже установленных 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

22.02.05 Обработка металлов давлением 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 

(указать) 

 на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

 

Общее количество выпускников, из них: - - 4 1 - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы - - 4 1 - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 
отличием 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 

об уровне квалификации 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 
категории выше установленных 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории ниже установленных 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

22.02.03  Литейное производство черных и цветных металлов  
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 

(указать) 

 на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

 

Общее количество выпускников, из них: - - 4 1 - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы - - 4 1 - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 
отличием 

- - 1  - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 

об уровне квалификации 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 
установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории выше установленных 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 
категории ниже установленных 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
Сведения о выпускниках Очное обучение Заочное обучение Другие виды 

обучения 

(указать) 

 на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

на базе основного общего 

образования 

 

Общее количество выпускников, из них: 4 4 - - - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы 4 4 - - - 

количество обучающихся выпускного курса, получивших дипломы с 

отличием 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших свидетельства 

об уровне квалификации 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших справки 

установленного образца об обучении в образовательном учреждении 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории выше установленных 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

количество обучающихся выпускного курса, получивших разряды, 

категории ниже установленных 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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 3.4. Данные по тематике квалификационных, курсовых работ (проектов) по профилю основной профессиональной образовательной программы.  

 

 

 

Тематика квалификационных работ 
Общее количество обучающихся, выполнявших 

квалификационные курсовые работы 

Количество обучающихся, выполнявших 

квалификационные, курсовые работы в 

соответствии с профилем образовательной 
программы 

ул. Металлистов, 2а 

Темы курсовых работ: 

Специальность 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 
 

МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения. 
 

Квалификация юридических лиц; 

Организационно-правовые формы хозяйствования; 
Акционерные общества: виды, особенность; 

Общества с ограниченной ответственностью: преимущества и недостатки; 

ОСН. производство, фонды предприятия; 
Стоимость основных производственных фондов; 

Производственные ресурсы предприятий; 

Структурные характеристики предприятий; 
Основные элементы фрагментации производства; 

Принципы организации производства; 

Виды производственных систем; 
Менеджмент организации; 

Признаки организации; 

Организация управления. 
 

14 14 

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования 
 

МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования токарно-револьверных станков. 
Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования фрезерных станков 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования консольно-фрезерных станков 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования консольно-фрезерных станков 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования расточных станков 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования фрезерных станков 
Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования токарных станков 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования токарных станков 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования фрезерных станков 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования ковочно-штамповочного станка 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования фрезерных станков 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования радиально-сверлильных станков. 
Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования токарных станков 

Организация технического обслуживания и ремонта электрооборудования токарных станков. 

14 14 
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Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям ) 
 

МДК .01.01 Дизайн – проектирование 

Композиционные и конструктивные признаки футурист. модельный 1960-70 г.; 
Зарождение итальянского стиля в прет-а-порте. Его конструктивные особенности; 

Влияние худ. стилей 1900-40 гг. на конструкции и вид одежды; 

Особенности костюма эпохи становления высокой моды; 
Конструкция и композиционные акценты в работе И.Чапурина; 

Анализ моделей Г.Шопель и их влияние не эпоху; 

Конструктивные особенности дизайна одежды японских модельеров; 
Анализ моделей Д.Гальяно; 

Анализ моделей Н.Длора. Влияние на эпоху; 

9 9 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям ) 
 

МДК.02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале (создание моделей) 

Модели А.Куррежа. Влияние общественных факторов на конструкцию костюма; 
Конструктивные особенности модели одежды то НикоЧерутти; 

Анализ конструкции, технологических и худ. Проектов; 
Неизбежность способы модных тенденций. Конструкция и экономическая составляющая; 

Конструктивные особенности моделей одежды  ИгоряЧанурин; 

Основополагающие конструкторские решения моделей Шанель; 
Дизайн одежды от Й. Яыятото . Анализ конструкции ,технологич. и конструкт. новшества в костюме Фиоре 

Анализ конструкции, технологич. и худож. приемов в моделяхГальяно 

Обеспечение целостности и конструкт. в костюмах Диора. 

9 9 

 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям ) 

 
ОПД.04 Живопись с основами цветоведения 

 

Роль рисунка в живописи 
Цвет в живописи 

Процесс живописи с натуры 

Восприятие и передача основных цветовых отношений 
Интерьер и экстерьер 

Свойства цвета 

Пространство в пейзаже 
Постановка натпормфта 

Метод работы цветовыми отношениями 

9 9 
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Специальность: 15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

 
МДК .01.01. Организация монтажных работ промышленного оборудования и контроль за ними 

Износ основных агрегатов производства 

Пластическое деформирование 
Организация ремонтного хозяйства 

Химическо-термическая обработка 

Планирование ремонтных работ 
Проведение ППР 

Техническая диагностика 

Восстановление деталей механической обработкой 
Модернизация оборудования 

9 9 

Специальность: 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

 

МДК.02.01 Эксплуатация промышленного оборудования 
Ремонт пневматических и гидравлических приводов; 

Восстановление направления станины токарного станка; 

Исправление направления станины горизонтально-фрезерного станка; 
Восстановление направления каретки суппорта токарного станка; 

Ремонт деталей и узлов гидравлической и пневматической системы оборудования; 

Восстановление изношенных деталей металлизацией; 
Восстановление и упрочнение деталей электроискровой обработкой; 

Ремонт цилиндров гидросистем, штоков, поршней; 

Восстановление и упрочнение изношенных деталей электрическим и химико-термическим способом; 

9 9 

ул. Приупская, 1 

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения 
 

МДК 03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей,  

МДК 03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации:  
 

Создание структуры технического обеспечения процесса обработки детали типа тела вращения на базе станка с ЧПУ с 

разработкой системы контроля качества детали (по вариантам). 

15 15 

Специальность: 22.02.05 Обработка металлов давлением 
ОП 06 Теплотехника:  

Расчет времени нагрева заготовок в камерной печи с вакантным подом (по вариантам). 

МДК 01.02 Планирование, организация производства и экономика цеха обработки металлов давлением: 
Организация производственного участка изготовления поковки на деталь (по вариантам) и расчет его технико-экономических 

показателей. 
 

МДК 03.02 Технологические процессы обработки металлов давлением: 

Разработка прогрессивной технологии (технологического процесса) и штамповой оснастки для производства детали (по 
вариантам). 

5 5 



79 
 

Специальность:  22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 

 

ОП 06 Теплотехника:  
Расчет коксовой вагранки закрытого типа для плавки серого чугуна (по вариантам);  

Расчет электрической дуговой печи (по вариантам). 

 
МДК 01.06 Оформление конструкторской и технологической документации: 

Разработка технологического процесса изготовления отливки (чертеж детали) с годовой программой выпуска (по вариантам). 
 

МДК 03.02 Организация работы исполнителей:  

Организация и планирование (вариант участка) и расчет его технико-экономических показателей. 
 

5 5 

Специальность:  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации: 

Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии (по вариантам). 
 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности:  

Оценка и анализ финансового состояния предприятия по данным баланса (по вариантам). 
 

33 33 

Специальность:  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

ОП 06 Экономика организации:  
Проектирование малого предприятия по изготовлению детали (по вариантам) и расчет его технико-экономических 

показателей. 

 

МДК 01.03 Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем автоматического управления 

МДК 03.01 Теоретические основы технического обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем 
управления:  

Разработка комплекта технической документации на автоматическое устройство управления асинхронным двигателем с 

короткозамкнутым ротором в соответствии с техническим заданием (по вариантам). 
 

25 25 

Специальность:  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

МДК 01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве):  
Разработка оборудования общественного интерьера (по вариантам). 

 

МДК 02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале:  

Разработка оформления выставочного пространства (по вариантам). 

9 9 

Специальность:  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

«Технология разработки программных продуктов» 

 

ТЕМА: Разработка технологии создания программной системы согласно заданной предметной области с 

использованием структурного и объектно-ориентированного подходов  

 

Техническое обслуживание станков 
Страховая компания 

Нотариальная контора 

Магазин «Спорттовары» 

Прокат автомобилей 

Курсы повышения квалификации 

9 9 
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Метод Флойда 

«Учет аренды помещений» 

Учет поверки счетчиков 

Химчистка 
«Библиотека» учет читателей 

Учет внутриофисных расходов 

Телефонный узел связи (учет абонентов) 
Гостиница 

Ломбард 

Учет телекомпанией стоимости прошедшей в эфир рекламы 
Бюро по трудоустройству 

Ювелирная мастерская 

Инвестирование свободных средств 
Грузовые перевозки 

Туристическая фирма 

Учет телефонных переговоров 

Специальность:  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

«Технология разработки программного обеспечения» 
Тема «Разработка системы «Транспортная компания.» с использованием структурного и объектно-ориентированного 

подходов программирования» 

«Технология разработки программного обеспечения» 
Тема «Разработка системы «Парикмахерская.» с использованием структурного и объектно-ориентированного подходов 

программирования» 

«Технология разработки программного обеспечения» 
Тема «Разработка системы «Магазин Капитошка» с использованием структурного и объектно-ориентированного подходов 

программирования» 

«Технология разработки программного обеспечения» 
Тема «Разработка системы «Запчасти для автомобилей» с использованием структурного и объектно-ориентированного 

подходов программирования» 

«Технология разработки программного обеспечения» 
Тема «Разработка системы «Интернет-магазин.» с использованием структурного и объектно-ориентированного подходов 

программирования» 

«Технология разработки программного обеспечения» 
Тема «Разработка системы «Туристическое агентство.» с использованием структурного и объектно-ориентированного 

подходов программирования» 

«Технология разработки программного обеспечения» 
Тема «Разработка системы «Учет станков.» с использованием структурного и объектно-ориентированного подходов ' 

программирования» 

«Технология разработки программного обеспечения» 
Тема «Разработка системы «Фотоателье» с использованием структурного и объектно-ориентированного подходов 

программирования» 

 

8 
8 
 

ул. Венѐвское шоссе, д.3 

Не выполняют   

 

Темы выпускныхработ: 

ул. Металлистов, 2а 

Темы выпускных практических квалификационных работ:  21 



81 
 

 

11.01.02 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
 

 

21 

 

 

 

Айдемиров М.С. 

 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить установку и крепление бескорпусных элементов с применением особо сложных 

приспособлений и инструментов, диагностику и мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 
«Технология установки и крепления бескорпусных элементов» 

Архипов Д.П. 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить установку и крепление микросхемы с применением особо сложных 
приспособлений и инструментов, диагностику и мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 

«Технология установки и крепление микросхем» 

Афанасьев В.Р 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить монтаж специальных особо сложных блоков, диагностику и мониторинг 

работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 

«Технология монтажа специальных особо сложных блоков, диагностика и мониторинг 

работоспособности» 

Баташев К.А 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить монтаж согласующего устройства по принципиальной схеме, диагностику и 

мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 
«Технология монтажа согласующего устройства по принципиальной схеме, диагностика и 

мониторинг работоспособности» 

Богданов Д.А 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить полный электромонтаж усилителей, регулировку и диагностику» 

письменная экзаменационная работа: 

«Технология электромонтажа усилителя, регулировка и диагностика» 

Данилов К.А 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить монтаж сложных блоков стационарной аппаратур, диагностику и мониторинг 

работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 
«Технология монтажа сложных блоков стационарной аппаратуры, диагностика и мониторинг 

работоспособности» 

Емельянов А.Ю 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить монтаж панели пульта управления, диагностику и мониторинг 

работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 
«Технология монтажа панели пульта управления, диагностика и мониторинг 

работоспособности» 

Ивлев А.А 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить монтаж особо сложных приборов по принципиальной схеме с составлением 

таблиц проводов и вязкой жгутов, диагностику и мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 
«Технология монтажа особо сложных приборов по принципиальной схеме, диагностика и 

мониторинг работоспособности» 

Ипатов Б.А 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить монтаж комплектов релейных приборов, диагностику и мониторинг 
работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 

«Технология монтажа комплектов релейных приборов, диагностика и мониторинг 
работоспособности» 
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Косов Р.А 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить монтаж особо сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры, содержащих узлы 

СВЧ по принципиальной схеме, диагностику и мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 
«Технология монтажа особо сложных блоков радиоэлектронной аппаратуры, содержащих узлы 

СВЧ по принципиальной схеме, диагностика и мониторинг работоспособности» 

Кувшинов В.П 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить установку и крепление микросборки с применение особо сложных 
приспособлений и инструментов, диагностику и мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 

«Технология установки и крепление микросборки» 

Кулешов Д.В 

практическая квалификационная работа: 
«На установке для проверки выполнить монтаж полупроводниковых приборов по 

принципиальной схеме . Выполнить диагностику и мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 

«Технология проверки полупроводниковых приборов, их диагностика и мониторинг 

работоспособности» 

Лопатко Е.Ю 

практическая квалификационная работа: 
«Изготовить монтажную схему и выполнить монтаж многосекционного пульта, диагностику и 

мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 

«Технология изготовления монтажной схемы и монтажа многосекционного пульта, 

диагностика и мониторинг работоспособности» 

Рубцов А.А 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить монтаж звукозаписывающей аппаратуры по принципиальной схеме, диагностику и 

мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 
«Технология монтажа звукозаписывающей аппаратуры по принципиальной схеме, диагностика 

и мониторинг работоспособности» 

Савостин А.Д 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить монтаж генераторов на кристаллических триодах по принципиальной схеме, 

диагностику и мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 
«Технология монтажа генераторов на кристаллических триодах по принципиальной схеме, 

диагностика и мониторинг работоспособности» 

Степахин С.В 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить полный электромонтаж панелей пульта управления с установкой 
электродвигателей и подключение к машине, регулировку и диагностику 

письменная экзаменационная работа: 
«Технология полного электромонтажа пульта управления, регулировка и диагностика» 

Суслов А.С 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить монтаж индикаторов на микросхемах по принципиальной схеме, диагностику и 

мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 

«Технология монтажа индикаторов на микросхемах по принципиальной схеме, диагностика и 

мониторинг работоспособности» 

Фадеев А.Н 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить монтаж блоков генератора по принципиальной схеме, диагностику и мониторинг 

работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 

«Технология монтажа блоков генератора по принципиальной схеме, диагностика и мониторинг 

работоспособности» 

Хлустиков М.М практическая квалификационная работа: 
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«Выполнить монтаж блоков точной механики и оптики по принципиальной схеме, диагностику 

и мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 

«Технология монтажа блоков точной механики и оптики по принципиальной схеме, 
диагностика и мониторинг работоспособности» 

Чернышова М.А 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить полный монтаж микросборки, с применением микроскопа, по принципиальной 

схеме, диагностику и мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 

«Технология монтажа с применением микроскопа» 

Шадрин А.О 

практическая квалификационная работа: 
«Выполнить монтаж опытного образца звукозаписывающей многоканальной аппаратуры по 

принципиальной схеме, диагностика и мониторинг работоспособности» 

письменная экзаменационная работа: 
«Технология монтажа опытного образца звукозаписывающей многоканальной аппаратуры по 

принципиальной схеме, диагностика и мониторинг работоспособности» 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  

Дубенский Г.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку в 

горизонтальном положении стыковое соединение двух полос (марка СТ.3, S = 4 мм, 

длина шва 800 мм» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и 

вертикальную сварку стыкового соединения двух пластин. Марка стали СТ.3, 

толщина 4 мм, длина шва 1 метр» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате таврового соединения. Марка СТ.45, толщина 10 мм» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки в горизонтальном 

положении» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки коротких, средних и 

длинных швов (более 1 метра)» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки угловых соединений на 

полуавтомате, высокоуглеродных сталей» 

20 20 

Иванов А.Е 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

стали стыкового соединения двух труб (Ø = 100 мм). Толщина стенки 4 мм, марка 

стали СТ.20. Способ сварки – ручная дуговая» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и газовую 

сварку скамейки из квадратной трубы  S = 2 мм, марка стали СТ.3» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате кронштейна. Марка СТ.3, толщинаS= 5 мм. Сварить соединения 

угловые, стыковые, тавровые» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения круговых швов» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки в 

пространственном положении » 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки на полуавтомате угловых и 

стыковых  соединений» 

Ильин Р.В 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку 

обечайки. Шов стыковой. Марка СТ.3, Толщина S = 0,8» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

обечайки. Марка стали СТ.3, толщина 4 мм, длина шва 800 мм. Соединение 
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стыковое, без разделки кромок. Способ сварки – ручная дуговая» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате угловое соединение. Марка СТ.3, толщина 15 мм» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения углеродных 

соединений на полуавтомате, соблюдение катета шва»  
письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки тонких металлов» 
письменная экзаменационная работа «Технология сварки  стыкового соединения» 

Канаев В.К 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку 

короба, размер 250х250х300. Марка стали СТ.3, толщина S = 3 мм. Швы проверить 

на герметичность» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате стыкового соединения двух листов. Марка СТ.3, толщина 5 мм, длина 

шва 1,2 м» 

выпускная практическая квалификационная работа «На швеллер [12] приварить 

накладки толщиной 10 мм, маркой стали СТ.3. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения сварных швов на 

полуавтомате длиной более 1 метра» 
письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки угловых 

соединений» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки соединений внахлест» 

Кривоногов Е.В 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

углового соединения двух пластин в вертикальном положении. Марка стали СТ.45, 

толщина 1,5 мм. Способ сварки ручная дуговая» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и газовую 

сварку емкости для воды (500х5000х500 мм), марка стали СТ.3, толщина S = 0,8 мм» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате нахлесточного соединения двух пластин. Марка СТ.3» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки тонких металлов» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки на 

полуавтоматенахлесточного соединения» 
письменная экзаменационная работа «Технология сварки прерывистых швов» 

Кувалдин Г.Д 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить вертикальную 

сварку стыкового соединения листов. Марка СТ.3, толщина S = 0,8 мм,L = 1 м. 

Способ сварки - газопламенная» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

стыкового соединения двух пластин. Марка стали СТ.3, толщина 5 мм, длина шва 1,2 

м. Способ сварки – ручная дуговая» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате двух пластин.Соединение стыковое. Марка СТ.3, толщина 4 мм, дина 

шва 1 метр» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения сварных швов длиной 

более 1 метра» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки на полуавтомате коротких 

и длинных швов») 
письменная экзаменационная работа «Технология сварки тонких металлов на 

газовом оборудовании» 
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Кузьмич Г.В 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку 

трубы (Ø = 100 мм) с коленом из трубы Ø = 100 мм. Положении трубного 

соединения неповоротное. Марка стали СТ.20, S = 3 мм» 

выпускная практическая квалификационная работа «На металлоконструкции 

выполнить швы в горизонтальном положении. Марка стали СТ.3, толщина 4 мм. 

Способ сварки – ручная дуговая» 

выпускная практическая квалификационная работа «На полуавтомате наплавить 

изношенную поверхность детали. Марка СТ.45. Сварка многослойная. Высота 

наплавки5 мм» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения многослойной 

сварки» 
письменная экзаменационная работа «Технология выполнения швов в 

горизонтальном положении» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки в разном 

пространственном положении» 

Лапыгин С.Ф 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить наплавку 

изношенной поверхности детали (500х200 мм), высотой 5 мм. Сварка многослойная. 

Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология многослойной сварки» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку 

металлоконструкции. На боковую поверхность трубы Ø = 100 мм, L = 500 мм 

приварить торцевой стороной трубные элементы, высотой h = 200 мм каждая, в 

количестве 3-х штук» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки угловых 

соединений» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате короба размером 205х250х250, марка СТ.3, толщина 3 мм, проверить 

на герметичность» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки изделий на герметичность» 

Лебедев Д.О 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и 

горизонтальную сварку стыкового соединения двух пластин. Марка стали СТ.3, 

толщина 5 мм, длина шва 800 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения швов в 

горизонтальном положении» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить стыковую газовую 

сварку трубы. Ø = 50 мм к колену из трубы Ø = 50 мм. Марка СТ.20, толщина S = 3 

мм. Конструкция неповоротная» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки в 

пространственном положении» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате металлоконструкции из уголка 50х50х4 и листа толщиной 4 мм, марка 

СТ.3.Соединения нахлесточные, угловые, стыковые» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки различных соединений (У; 

Н; С; Т)» 

Ледовский А.С 
выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

стыкового соединения пластин. Марка стали СТ.3, толщина S = 4 мм, Lшва = 1 м. 

Способ сварки – ручная дуговая» 
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письменная экзаменационная работа «Технология сварки коротких и длинных швов» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку 

трубопровода. Соединения стыковые. Марка стали СТ.20, Ø = 20 мм. Трубы 

поворотные» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки стыковых 

соединений» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате углового соединения двух пластин. Марка СТ.45, толщина 10 мм» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки на полуавтомате 

прерывистых швов» 

Лестьев М.П 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

нахлесточного соединения пластин. Шов двухсторонний. Способ сварки – ручная 

дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки нахлесточного 

соединения» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку бака 

(марка стали СТ.3, S = 3 мм). Соединения стыковые, угловые. Испытать на 

герметичность» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки угловых, стыковых 

соединений» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате таврового соединения двух пластин. Марка СТ.3, толщина 10 мм» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки угловых соединений за 

несколько проходов» 

Лыков П.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

короба (250х250х300), с испытанием на герметичность. Марка стали СТ.3, толщина 3 

мм. Швы односторонние. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки стыковых и угловых 

соединений» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку в 

нижнем положении трубного элемента (марка стали СТ.20, S = 3 мм, Ø = 100 мм) 

торцевой стороной к косынке (СТ.3, S = 3 мм). Шов герметичный» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки в нижнем 

положении» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате углового соединения двух пластин, расположенных под углом 90° 

друг к другу. Марка СТ.3, толщина 10 мм» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения угловых соединений» 

Никонов Ю.С 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

нахлесточногосоединения двух пластин в вертикальном положении. Марка стали 

СТ.3. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки нахлесточного 

соединения» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку 

поддона. Марка стали СТ.3, S = 3 мм. Размер 100х800х500. Конструкция 

неповоротная» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки в нижнем 
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положении» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате двух труб, соединение стыковое Ø 100 мм, толщина стенки 4 мм, 

марка стали СТ.20» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения круговых швов» 

Паньков М.В 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку 

конусного ведра. Марка СТ.3, S = 2,5 мм» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить многослойную 

наплавку изношенной поверхности детали. Марка стали СТ.45. Высота наплавки 5 

мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате нахлесточного соединения. Марка СТ.3, толщина 10 мм. Пластины 

одинаковой толщины. Шов двусторонний» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения многослойной 

сварки» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки при выполнении 

стыковых соединений» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки нахлесточного 

соединения» 

Погорельчук Р.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

стыкового соединения в вертикальном положении (сверху вниз). Марка стали СТ.3, 

толщина 2 мм, длина шва 1 м. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки  швов в вертикальном 

положении сверху вниз» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку, 

собрать и сварить печку для сушки электродов. Марка СТ.3, толщина 2,5 мм, 

размер700х300х500 мм» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки различных 

соединений» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате стыкового соединения. Сварку выполнить в вертикальном положении 

(сверху вниз). Марка СТ.3, толщина 2 мм, длина шва 1 м» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки швов на полуавтомате в 

вертикальном положении сверху вниз» 

Романов К.С 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

металлической пластины (100х100 мм) с трубным элементом (марка СТ.20, Ø = 100 

мм), с испытанием сварного шва на герметичность. Марка стали пластин СТ.3, S = 5 

мм. Соединение угловое. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения кольцевых угловых 

швов» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку в 

вертикальном положении двух пластин (марка СТ.3, S = 4 мм), высота шва 500 мм» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки в вертикальном 

положении» 

выпускная практическая квалификационная работа «На швеллер [12] приварить 

накладки толщиной 10 мм, марка СТ.3. Сварку выполнить на полуавтомате» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки соединений внахлест» 
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Тихонов Н.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

стыкового соединения двух пластин в вертикальном положении. Марка стали СТ.45, 

толщина 5 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки в вертикальном положении 

(снизу вверх)» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить газовую сварку 

конструкции из труб. Деталь неповоротная. Марка СТ.20, Ø = 50 мм. Соединения 

угловые, стыковые» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки в различных 

пространственных положениях» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате. На пластину размером 100х100 торцевой стороной приварить 

трубный элемент. Марка стали пластин СТ.3, толщина 5 мм, труба СТ.20, Ø = 100 

мм. Соединение угловое» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения кольцевых угловых 

швов» 

Точѐнов С.Ю 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку в 

вертикальном положении (снизу вверх) стыкового соединения двух пластин. Марка 

стали СТ.45, толщина 5 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения стыковых швов в 

вертикальном положении» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и газовую 

сварку в вертикальном положении (снизу вверх) двух полос (марка СТ.2, 

толщина3мм, длина шва 600 мм)» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки в вертикальном 

положении» 

выпускная практическая квалификационная работа «К боковой поверхности трубы 

прихватить два трубных элемента торцевой поверхностью. Сварку выполнить на 

полуавтомате. Соединения угловые,Ø трубы = 100 мм, Ø трубных элементов = 40 

мм. Марка СТ.20» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения кольцевых швов» 

Хусанов М.У 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

таврового соединения двух пластин. Марка стали СТ.3, толщина 10 мм. Способ 

сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки угловых соединений за 

несколько проходов» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и газовую 

сварку двух пластин (марка СТ.3, S = 2 мм) левым способом. Шов стыковой. Размер 

пластин 200х800 мм» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки левым способом» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате таврового соединения. Марка СТ.3, толщина 4 мм. Шов двусторонний, 

прерывистый, угловой, 50/100 цепной » 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки угловых,прерывистых 

швов. Виды прерывистых швов» 

Яковлев Г.Е 
выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку 

углового соединения (угол 90°) двух пластин. Марка стали СТ.3, толщина 10 мм. 
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Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения угловых соединений» 

(выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и газовую 

сварку в нижнем положении двух полос (сталь СТ.20, S = 4 мм, L =1000 мм» 

письменная экзаменационная работа «Технология газовой сварки правым способом» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и сварку на 

полуавтомате швеллер [12] торцевой стороной приварить к пластине толщиной 5 мм, 

марка СТ.3, соединение угловое» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки угловых соединений» 

190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин (1 группа)   

Адаменко Р.В 

выпускная практическая квалификационная работа «Регулировка 

свободного хода рулевого колеса ГАЗ - 3307» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

рулевого управления переднеприводного автомобиля ГАЗ - 3307» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку углового соединения (угол 90°) двух пластин. Марка стали СТ.3, 

толщина 10 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения угловых 

соединений» 

25 25 

Антипов А.С 

выпускная практическая квалификационная работа «Заменить верхний 

шаровой шарнир подвески» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт  

передней подвески автомобиля ВАЗ - 2105» 

 (выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку нахлесточного соединения двух пластин в вертикальном положении. 

Марка стали СТ.3. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки нахлесточного 

соединения» 

Барановский М.А 

выпускная практическая квалификационная  работа «Снять и установить 

пружину передней подвески автомобиля ВАЗ - 2105» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

ходовой части автомобиля» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку таврового соединения двух пластин длиной 1000 мм. Марка стали 

СТ.45, толщина 6 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки  угловых 

соединений, высокоуглеродных сталей» 

Быков В.Н 

выпускная практическая квалификационная работа «Снятие и установка 

головки цилиндров двигателя» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

кривошипно-шатунного механизма» 

 (выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить 

многослойную наплавку изношенной поверхности детали. Марка стали 
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СТ.45.Высота наплавки 5 мм. Способ наплавки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения 

многослойной сварки» 

Ворганов А.В 

выпускная практическая квалификационная работа «Снять и установить  

ведущий и ведомый диски сцепления ВАЗ - 2110» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

сцепления ВАЗ - 2110» 

выпускная практическая квалификационная  работа «На 

металлоконструкции выполнить швы в горизонтальном положении. Марка 

стали СТ.3, толщина 4 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения швов в 

горизонтальном положении» 

Дорохов А.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Установить двигатель 

после ремонта на автомобиль ГАЗ - 33021» 

письменная экзаменационная работа «Приработка  и испытание двигателя 

после ремонта ГАЗ - 33021» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку стыкового соединения в вертикальном положении (сверху - вниз). 

Марка стали СТ.3, толщина 2 мм., длина шва 1 м. Способ сварки – ручная 

дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки швов в 

вертикальном положении (сверху -  вниз») 

Елисеев В.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Разборка и замена 

диафрагмы в топливном насосе» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

системы питания» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку стыкового соединения двух пластин в вертикальном положении. 

Марка стали СТ.45, толщина 5 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки в вертикальном 

положении (снизу - вверх)» 

Козлов П.Р 

выпускная практическая квалификационная работа «Разборка двигателя 

ВАЗ - 2105» 

письменная экзаменационная работа «Разборка двигателя для ремонта ВАЗ - 

2105» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

горизонтальную сварку стыкового  соединения двух пластин. Марка стали 

СТ.3, толщина 5 мм., длина шва 800 мм.  Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения швов в 

горизонтальном положении» 

Комаров С.А 
выпускная практическая квалификационная работа «Отрегулировать зазоры 

клапанов двигателя ВАЗ - 2108» 
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письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

газораспределительного механизма ВАЗ - 2108» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку таврового соединения. Марка стали СТ.3, толщина 4 мм. Шов 

двусторонний, прерывистый, угловой, 50/100 цепной.  Способ сварки – 

ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки угловых, 

прерывистых швов» 

Красильников В.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Устранение 

механических и коррозионных повреждений кузова с помощью сварки » 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

кузовов и кабин» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку в вертикальном положении (снизу - вверх) стыкового соединения 

двух пластин. Марка стали СТ.45, толщина 5 мм. Способ сварки – ручная 

дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения стыковых 

швов в вертикальном положении» 

Кузнецов П.С 

выпускная практическая квалификационная работа «Заменить термостат» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

системы охлаждения» 

выпускная практическая квалификационная  работа «На швеллер 12 

приварить накладки толщиной 10 мм, маркой стали СТ.3. Способ сварки – 

ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки соединений 

внахлест» 

Ласточкин М.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Устранить 

повышенную силу зарядного тока генератора» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

генератора» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку обечайки. Марка стали СТ.3, толщина 4 мм, длина шва 800 мм. 

Соединение стыковое, без разделки кромок. Способ сварки – ручная 

дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки стыкового  

соединения» 

Леонтьев А.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Разборка и замена 

комплекта карбюратора» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

карбюратора» 

выпускная практическая квалификационная  работа «К боковой 

поверхности трубы прихватить торцевой поверхностью два трубных 
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элемента. Соединения угловые. Труба Ø= 100 мм., трубные элементы Ø= 40 

мм. Марка стали СТ.20. Способ сварки – ручная дуговая » 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения кольцевых 

швов» 

Мещерский В.Ю 

выпускная практическая квалификационная работа «Отрегулировать угол 

опережения зажигания» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт системы 

зажигания автомобиля ВАЗ -  2110» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и сварку 

металлоконструкции из уголка 50×50×4 и листа толщиной 4 мм.  Марка стали 

СТ.3.Соединения нахлесточные, угловые, стыковые.  Способ сварки – ручная 

дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки различных соединений (У; 

Н; С; Т)» 

Мудрак М.С 

выпускная практическая квалификационная работа «Замена ведущей и 

ведомой шестерки главной передачи» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

главной передачи и дифференциала» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку металлической пластины (100×100 мм) с трубным элементом (марка 

стали СТ.20, Ø=100 мм) с испытанием сварного шва на герметичность.  

Марка стали СТ.3, S = 5 мм. Соединение угловое. Способ сварки – ручная 

дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения кольцевых 

угловых швов» 

Новиков М.В 

выпускная практическая квалификационная работа «Замена щеток 

двигателя ЗМЗ - 402» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

системы пуска двигателя  ЗМЗ - 402» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку кронштейна. Марка стали СТ.3, толщина S= 5 мм. Способ сварки – 

ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки угловых, 

стыковых и тавровых соединений» 

Отдельнов М.Ю 

выпускная практическая квалификационная работа «Выпрессовать 

подшипник из поворотного кулака переднего колеса » 

письменная экзаменационная работа «Ремонт колес и шин» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку стыкового соединения пластин. Марка стали СТ.3, толщина S= 4 мм, 

L= 1 м.  Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки коротких и 

длинных швов» 

Самуйленко Д.А выпускная практическая квалификационная работа «Приведение 
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сухозаряженной аккумуляторной батареи в рабочее состояние» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

аккумуляторной батареи» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку нахлесточного соединения пластин. Марка стали СТ.3, толщина 10 

мм. Шов двусторонний. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки нахлесточного 

соединения» 

Серѐгин К.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Устранить 

увеличенный свободный ход тормозной педали ГАЗ - 53» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

тормозной системы автомобиля ГАЗ - 53» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку стыкового соединения двух пластин. Марка стали СТ.3, толщина 5 

мм., длина шва 1,2 м.  Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения сварных 

швов длиной более 1 метра» 

Сидоров А.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Снять и установить 

стартер» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

стартера» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку короба (250×250×250)  с проверкой на герметичность. Марка стали 

СТ.3, толщина 3 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки изделий на 

герметичность» 

Сошнев А.В 

выпускная практическая квалификационная работа «Устранить 

повышенный нагрев диска колеса ВАЗ - 2108» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

передней подвески переднеприводного автомобиля ВАЗ - 2108») 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку углового соединения в нижнем положении. Марка стали  СТ.3, 

толщина 15 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения угловых 

соединений, соблюдение катета шва» 

Шатров В.О 

выпускная практическая квалификационная работа «Разборка и ремонт 

шарнирных соединений рулевых тяг ГАЗ - 33021 » 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

рулевого механизма ГАЗ - 33021» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку короба (250×250×300) с испытанием на герметичность. Марка стали 

СТ.3, толщина 3 мм. Швы односторонние. Способ сварки – ручная дуговая» 
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письменная экзаменационная работа «Технология сварки стыковых и  

угловых соединений» 

Швыряев А.В 

выпускная практическая квалификационная работа «Замена 

амортизационной стойки» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

подвесок автомобиля ВАЗ - 2110» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку углового соединения двух пластин в вертикальном положении. 

Марка стали СТ.45, толщина 1.5 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки прерывистых 

швов» 

Шевков Е.В 

выпускная практическая квалификационная работа «Замена промежуточной 

опоры  ГАЗ - 3110» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

карданной передачи и заднего моста  ГАЗ - 3110» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку таврового соединения двух пластин. Марка стали СТ.3, толщина 10 

мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки  угловых 

соединений за несколько проходов» 

Ширяев В.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Замена тормозных 

накладок, прокачка тормозной системы УАЗ - 31512» 

письменная экзаменационная работа «Техническое обслуживание и ремонт 

тормозной системы УАЗ - 31512 » 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку стали стыкового  соединения двух труб (Ø=100 мм.). Толщина стенки 

4 мм. Марка стали СТ.20, толщина 10 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения круговых 

швов» 

190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин(2 группа)   

Алѐхин П.А. 

выпускная практическая квалификационная работа «Прокачать систему 

гидравлических тормозов автомобиля ВАЗ-2105» 

письменная экзаменационная работа «Технология прокачки системы 

гидравлических тормозов автомобиля ВАЗ-2105») 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку стыкового соединения двух пластин. Марка стали СТ.3, толщина 

5мм., длина шва 1,2 м. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения сварных 

швов длиной более 1 м» 

21 21 

Барамия И.В. 

выпускная практическая квалификационная работа «Снять и установить 

пружину передней подвески автомобиля ВАЗ-2105» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены пружины 
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передней подвески автомобиля ВАЗ-2105» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку таврового соединения  двух пластин длиной 1000 мм. Марка стали 

СТ.45, толщина 6 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки  угловых 

соединений, высокоуглеродных сталей» 

Кочетков П.П. 

выпускная практическая квалификационная работа «Заменить коленчатый 

вал в сборке с маховиком  двигателя ЗИЛ-130 (без установки шатунно-

поршневой группы» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены коленчатого  вала 

в сборке с маховиком  двигателя ЗИЛ-130 (без установки шатунно-

поршневой группы)» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

горизонтальную сварку стыкового  соединения двух пластин. Марка стали 

СТ.3, толщина  5мм., длина шва 800 мм.  Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения швов в 

горизонтальном положении» 

Красножин А.О. 

выпускная практическая квалификационная работа «Заменить комплект  

распределительных шестерен двигателя ЗИЛ-130» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены   

распределительных шестерен двигателя ЗИЛ-130» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку нахлесточного соединения  двух пластин в вертикальном положении. 

Марка стали СТ.3. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки нахлесточного 

соединения» 

Кузнецов Ф.Б 

выпускная практическая квалификационная работа «Разобрать и собрать 

датчик-распределитель зажигания автомобиля  ГАЗ - 31029» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены контактов 

датчика-распределителя зажигания автомобиля  ГАЗ - 31029» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку стыкового  соединения двух пластин в вертикальном положении. 

Марка стали СТ.45, толщина 5 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки  в вертикальном 

положении (снизу-вверх)» 

Леонов Е.Ю 

выпускная практическая квалификационная работа «Разработать  и собрать 

масляный насос и проверить работу двигателя ЗИЛ-130» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены шестерен 

масляного  насоса двигателя ЗИЛ-130» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку таврового соединения двух пластин. Марка стали СТ.3, толщина 10 

мм. Способ сварки – ручная дуговая» 
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письменная экзаменационная работа «Технология сварки  угловых 

соединений за несколько  проходов» 

Ляховской П.В 

выпускная практическая квалификационная работа «Разобрать  и собрать 

механизм  переключения передач КПП автомобиля ЗИЛ-431410» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены вилок 

переключения передач КПП автомобиля ЗИЛ-431410» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку металлоконструкции из уголка 50х50х4 и листа  толщиной  4 мм. 

Марка стали СТ.3. Соединения   нахлесточные, угловые, стыковые. Способ 

сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки  

различныхсоединений (У; Н; С; Т)» 

Марейчев Д.Р 

выпускная практическая квалификационная работа «Выпрессовать и 

запрессовать гильзу блока цилиндров двигателя  ЗМЗ-402» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены гильз двигателя 

ЗМЗ-402» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и 

сварку короба (250х250х250), с проверкой на герметичность. Марка стали 

СТ.3, толщина 3 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки изделий на 

герметичность» 

Мартьянов М.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Вывернуть свечи 

зажигания, очистить, проверить и отрегулировать зазоры  между 

электродами, испытать на приборе Э-203, установить и очистить провода» 

письменная экзаменационная работа «Технология обслуживания и ремонт, 

регулировка  и очистка  свечей зажигания на приборе Э-203» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку стыкового  соединения пластин. Марка стали СТ.3, толщина 

S=4мм.,L шва=1м. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки коротких и 

длинных швов» 

Митин А.С 

выпускная практическая квалификационная работа «Отрегулировать  

свободный ход педали сцепления автомобиля  ВАЗ-2105» 

письменная экзаменационная работа «Технология  регулировки свободного 

хода педали сцепления автомобиля  ВАЗ-2105»» 

выпускная практическая квалификационная  работа «На 

металлоконструкции выполнить швы в горизонтальном положении. Марка 

стали СТ.3, толщина 4 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения швов в 

горизонтальном положении» 

Мочалин Ю.С 
выпускная практическая квалификационная работа «Разобрать и собрать 

карбюратор двигателя ЗМЗ-402» 
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письменная экзаменационная работа «Технология замены жиклеров 

карбюратора двигателя ЗМЗ-402» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и 

сварку рамы из уголка 50х50х4. Рама не поворотная. Марка стали СТ.3. 

Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки в разном 

пространственном положении» 

Понкратов С.Р 

выпускная практическая квалификационная работа «Разобрать, притереть 

клапаны и собрать головку блока цилиндров с клапанами двигателя ЗМЗ-

402» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены клапанов 

газораспределительного механизма двигателя ЗМЗ-402» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить 

многослойную наплавку изношенной поверхности детали. Марка стали 

СТ.45. Высота наплавки – 5 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения 

многослойной сварки» 

Ревягин А.Н 

выпускная практическая квалификационная работа «Снять и установить 

карданную передачу в сборке автомобиля ВАЗ-2105» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены карданной 

передачи автомобиля ВАЗ-2105» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и 

сварку стали стыкового соединения двух труб (Ø= 100 мм.). Толщина стенки 

4мм., марка стали СТ.20. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения круговых 

швов» 

Сапогов А.И 

выпускная практическая квалификационная работа «Снять и установить 

шатунно-поршневую группу двигателя ЗМЗ-402(головка блока цилиндров 

снята)» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены шатунно-

поршневой группы двигателя ЗМЗ-402(головка блока цилиндров снята)» 

выпускная практическая квалификационная работа «Выполнить сборку и 

сварку нахлесточного соединения пластин. Марка стали СТ.3, толщина 

пластины 10 мм. Шов двусторонний. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки 

нахлесточногосоединения» 

Серегин Д.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Прокачать привод 

сцепления автомобиля ВАЗ-2105» 

письменная экзаменационная работа «Технология прокачки привода 

сцепления автомобиля ВАЗ-2105, применяемое оборудование» 

выпускная практическая квалификационная  работа «К боковой  

поверхности  трубы  прихватить  торцевой поверхностью два трубных 
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элемента. Соединения угловые. Труба Ø = 100 мм. Трубные элементы Ø= 40 

мм., марка стали СТ.3. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения кольцевых 

швов» 

Сидоров Н.И 

выпускная практическая квалификационная работа «Снять и установить  

нажимной  и ведомый диски сцепления ВАЗ-2105» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены нажимного и  

ведомого  дисков  сцепления  автомобиля ВАЗ-2105» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку короба (250х250х300),  с испытанием на  герметичность. Марка стали 

СТ.3, толщина 3  мм. Швы односторонние. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки стыковых и 

угловых  соединений» 

Терехов Л.Е 

выпускная практическая квалификационная работа «Заменить  

коленчатыйвал в сборке с маховиком двигателя ЗИЛ-130 (без установки 

шатунно-поршневой группы)» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены  коленчатого  вала  

в сборке с маховиком двигателя ЗИЛ-130 (без установки шатунно-

поршневой группы)» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку в вертикальном положении (снизу вверх) стыкового  соединения 

двух пластин. Марка стали СТ.45, толщина 5  мм. Способ сварки – ручная 

дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения стыковых 

швов в  вертикальном положении» 

Терновский К.А 

выпускная практическая квалификационная работа «Отрегулировать 

свободный ход педали сцепления автомобиля ГАЗ-3307» 

письменная экзаменационная работа «Технология проверки  и регулировки 

свободного хода педали сцепления автомобиля ГАЗ-3307» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку обечайки. Марка стали СТ.3, толщина 4  мм., длина шва  800 мм. 

Соединение стыковое, без разделки кромок. Способ сварки – ручная 

дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки стыкового  

соединения» 

Токарев М.С 

выпускная практическая квалификационная работа «Снять и установить 

дифференциал автомобиля ГАЗ – 33021 «Газель»» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены дифференциала  

автомобиляГАЗ – 33021 «Газель»» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

вертикальную сварку стыкового  соединения  двух пластин. Марка стали 

СТ.3, толщина 4 мм. Длина шва 1 м. Способ сварки – ручная дуговая» 
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письменная экзаменационная работа «Технология сварки коротких, средних 

и длинных швов (более 1 м.)» 

Чиркаев А.М 

выпускная практическая квалификационная работа «Разобрать и собрать 

главный цилиндр привода выключения сцепления автомобиля ГАЗ - 31029» 

письменная экзаменационная работа «Технология замены манжет главного  

цилиндра  привода выключения сцепления автомобиля ГАЗ - 31029» 

выпускная практическая квалификационная  работа «Выполнить сборку и 

сварку углового соединения (угол 90°) двух пластин. Марка стали СТ.3, 

толщина 10 мм. Способ сварки – ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология выполнения угловых 

соединений» 

Шишкин А.В 

выпускная практическая квалификационная работа «Зарядить 

аккумуляторную батарею 6СТ-55» 

письменная экзаменационная работа «Технология зарядки аккумуляторной 

батареи» 

выпускная практическая квалификационная  работа «На швеллер [12] 

приварить накладки толщиной 10 мм., маркой стали СТ.3.  Способ сварки – 

ручная дуговая» 

письменная экзаменационная работа «Технология сварки  соединений 

внахлест » 

ул. Венѐвское шоссе, д.3 

Темы выпускных практических квалификационных работ: 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
  

Алешин Д.В. Ручная дуговая сварка арматуры 

  

Берсенев С.А. Сварка двутавровой балки в среде углекислого газа 

Васюков Д.С. Ручная дуговая сварка каркаса металлической двери 

Горохов Р.С. Заварка отверстия диаметром 6-8 мм газовой сваркой 

Дядькин В.А. Ручная дуговая сварка труб диаметром 159 х 3,5 мм 

Корда В.В. Ручная дуговая сварка узла фермы 

Рудых С.Д. Заварка трещины в чугунной детали ручной дуговой сваркой 

Слесарев К.Е. Ручная дуговая сварка двутавровой балки 

Скороход П.В. Ручная дуговая сварка стакана диаметром 57 мм с донышком 

Шарапов А.А. Ручная дуговая сварка балки коробчатого типа 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации   

Артюх А.А. Создание информационного буклета средствами программы MS Publisher 

  

Захарова В.В. Ретуширование фотографий средствами графического редактора AdobePhotoShop 

Ланцова А.С. Создание логотипов и визиток средствами  графического редактора  CorelDRAW 

Магерова К.С. Создание векторного изображения  средствами графического редактора CorelDRAW 

Садикова Е.А. 
Сканирование и распознавание документов средствами программы ABBYYFineReader, 

редактирование документов средствами MSOffice 

Скрылькова Т.С. Создание художественной композиции  средствами графического редактора AdobePhotoShop 

Соломонова С.Н. Создание видеоролика средствами программы SonyVegas 

Уханов Д.Д. Создание и редактирование трехмерных изображений средствами  программы 3dsmax 

Халезова М.А. Создание  Web-сайта средствами конструктора сайтов Ucoz 
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Хамидуллина Т.М. Создание и оформление электронной презентации средствами программы  MSPowerPoint 

15.01.25 Станочник (металлообработка)  

Ветров С.Э. Изготовление детали «Стакан» 

  

Гулиашвили А.А. Изготовление детали «Гайка накидная» 

Евдокимова П.С. Изготовление детали «Гайка» 

Евсеев В.С. Изготовление детали «Втулка опорная» 

Ермолаев И.И. Изготовление детали «Крышка» 

Зотов А.В. Изготовление детали «Оправка» 

Пичинкина О.А. Изготовление детали «Винт» 

Сергеев А.А. Изготовление детали «Пробка» 

Синьков К.В. Изготовление детали «Шкив» 

Романов А.С. Изготовление детали «Накладка» 

Четверков С.И. Изготовление детали «Ручка регулировочная» 

Чукова С.В. Изготовление детали «Гайка» 

Шиканкова И.Н. Изготовление детали «Вал» 

Шмутов В.И. Изготовление детали «Винт регулировочный» 

Юрков А.А. Изготовление детали «Втулка» 

Темы выпускных письменных экзаменационных работ: 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 

Алешин Д.В. Технология ручной дуговой сварки арматуры 

10 10 

Берсенев С.А. Технология сварки двутавровой балки в среде углекислого газа 

Васюков Д.С. Технология ручной дуговой сварки каркаса металлической двери 

Горохов Р.С. Технология заварки отверстий диаметром 6-8 мм газовой сваркой 

Дядькин В.А. Технология ручной дуговой сварки труб диаметром 159 х 3,5 мм 

Корда В.В. Технология ручной дуговой сварки узла фермы 

Рудых С.Д. Технология заварки ручной дуговой сваркой трещины в чугунной детали 

Слесарев К.Е. Технология ручной дуговой сварки двутавровой балки 

Скороход П.В. Технология ручной дуговой сварки стакана диаметром 57 мм с донышком 

Шарапов А.А. Технология ручной дуговой сварки балки коробчатого типа 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

Артюх А.А. Технология создания и оформления  буклета средствами программы MS Publisher 

10 10 

Захарова В.В. Технология обработки фотографий средствами графического редактора AdobePhotoShop 

Ланцова А.С. Технология создания логотипов и визиток средствами  графического редактора  CorelDRAW 

Магерова К.С. 
Технология создания и редактирования векторного  изображения средствами графического 

редактора CorelDRAW 

Садикова Е.А. 
Технология оптического распознавания документов средствами программы ABBYY 

FineReader 

Скрылькова Т.С. 
Технология создания художественной композиции средствами графического редактора 

AdobePhotoShop 

Соломонова С.Н. Технология создания видеоролика  средствами программы  SonyVegas 

Уханов Д.Д. 
Технология создания и редактирования трехмерных  изображений средствами  программы 
3ds max 

Халезова М.А. Технология создания  Web-сайта средствами конструктора сайтов Ucoz 

Хамидуллина Т.М. 
Технология создания и оформления электронной презентации средствами программы MS 

PowerPoint 

15.01.25 Станочник (металлообработка)  

Ветров С.Э. Технологический процесс изготовления детали «Стакан» 

15 15 Гулиашвили А.А. Технологический процесс изготовления детали «Гайка накидная» 

Евдокимова П.С. Технологический процесс изготовления детали «Гайка» 



101 
 

Евсеев В.С. Технологический процесс изготовления детали «Втулка опорная» 

Ермолаев И.И. Технологический процесс изготовления детали «Крышка» 

Зотов А.В. Технологический процесс изготовления детали «Оправка» 

Пичинкина О.А. Технологический процесс изготовления детали «Винт» 

Сергеев А.А. Технологический процесс изготовления детали «Пробка» 

Синьков К.В. Технологический процесс изготовления детали «Шкив» 

Романов А.С. Технологический процесс изготовления детали «Накладка» 

Четверков С.И. Технологический процесс изготовления детали «Ручка регулировочная» 

Чукова С.В. Технологический процесс изготовления детали «Гайка» 

Шиканкова И.Н. Технологический процесс изготовления детали «Вал» 

Шмутов В.И. Технологический процесс изготовления детали «Винт регулировочный» 

Юрков А.А. Технологический процесс изготовления детали «Втулка» 
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