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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА АПОУ «ИПЭК» на основе федерального государственного
образовательного стандарта по профессии 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

2 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом № 149а от 25.05.2020 года.

3 ВВЕДЕНА впервые.

4 ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕСМОТРУ один раз в год.

5 ХРАНИТСЯ в бумажном виде в отделе учебной работы, в электронном виде –
на сервере колледжа по адресу: Навигатор \ Комплексное методическое обеспече-
ние подготовки по специальностям \ Основные профессиональные образовательные
программы.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ру-
ководства АПОУ «ИПЭК».
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Дата введения – 2020 - 06 - 01

Введение

Главной целью политики колледжа в области качества в соответствии с
требованиями ГОСТ ISO 9001-2015 (п. 5.3 Политика в области качества) является
постоянное обеспечение своих потребителей услугами на уровне, продиктованном
рынком труда, и непрерывное улучшение их качества на основе эффективной об-
ратной связи с потребителями образовательных услуг и всеми заинтересованными
сторонами.

При этом решаются следующие задачи:
– разработка основных профессиональных образовательных программ подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих (ОПОП), отвечающих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, нормативной докумен-
тации, законодательным требованиям и требованиям потребителей образователь-
ных услуг;

– обеспечение реализации основных профессиональных образовательных про-
грамм в управляемых условиях;

– обеспечение контроля соответствия образовательных услуг установленным
требованиям потребителей и заинтересованных сторон в соответствии с политикой
и целями колледжа в области качества.

Содержание ОПОП и процесс их разработки представлены в
СТО СМК 7.3-01-2019 «Разработка основных профессиональных образова-
тельных программ».

Разработанные ОПОП включают:
- дополнительные образовательные результаты (профессиональные компетен-

ции, умения, знания), учитывающие реализацию академических свобод колледжа и
запросы регионального рынка труда, определенные Концепцией вариативной со-
ставляющей основных профессиональных образовательных программ начального и
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике;

- рабочие учебные планы подготовки по профессии;
- рабочие программы учебных дисциплин;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- рабочие программы по всем видам практики;
- фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям;
- учебно-методические комплексы по дисциплинам;
- сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литерату-

рой или иными информационными ресурсами;
- сведения об обеспеченности образовательного процесса специальным и ла-

бораторным оборудованием.
Процесс реализации ОПОП включает:
- проведение вступительных испытаний и прием абитуриентов на обучение;
- организацию и проведение учебного процесса, учебной и производственной

практик;
- воспитательную и внеаудиторную работу со студентами;
-  государственную (итоговую) аттестацию и присвоение профессиональной

квалификации выпускникам.
Процесс реализации ОПОП представлен в СТО СМК 7.5-01-2019 «Реализация



АПОУ «ИПЭК» ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Изменения
ОПОП 13.01.10

СПО-Б-2020
Система менеджмента качества

6

основных профессиональных образовательных программ».
Основными условиями процесса реализации ОПОП являются:
- наличие необходимой документации, используемой в образовательном про-

цессе, в том числе разработанных ОПОП, процедур СМК, рабочих инструкций, ло-
кальных актов;

- оснащенность учебно-лабораторным оборудованием, программным обеспе-
чением, телекоммуникационными услугами, вычислительной и оргтехникой, транс-
портом;

- обеспеченность нормативной, учебно-методической  документацией, учебни-
ками, учебными пособиями и информационно-справочными материалами;

- обеспеченность преподавательскими кадрами, наличие обученного и компе-
тентного персонала;

- наличие производственно-хозяйственного оборудования и материалов, необ-
ходимых  для предоставления образовательных услуг;

- наличие необходимой инфраструктуры, обеспеченность учебными кабинета-
ми, лабораториями, мастерскими, спортивными залами и площадками, объектами
социально-бытового назначения;

- формирование производственной среды, обеспечение требований безопасно-
сти, охраны труда и учебы.

1  Паспорт программы

1.1  Настоящая ОПОП предназначена для реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального
образования 140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования (по отраслям)», утвержденного 02.08.2013 г. Министерством образования
Российской Федерации, регистрационный №  802.

1.2  Настоящая ОПОП представляет собой совокупность документов, которые
определяют содержание среднего профессионального образования по данной про-
фессии в АПОУ «ИПЭК».

1.3  Настоящая ОПОП применяется отделами учебной, учебно-
производственной и методической работы, воспитательной службой, отделением
маркетинга и лабораторией менеджмента качества колледжа.

2  Нормативные ссылки

В настоящей ОПОП использованы ссылки на следующие документы:
ГОСТ ISO 9000-2015 - Системы менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь
ГОСТ ISO 9001-2015 - Системы менеджмента качества. Требования

ФГОС СПО по профес-
сии 140446.03 «Электро-
монтер по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования (по отрас-
лям)»

- Федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего профессионального об-
разования по профессии 140446.03 «Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования (по отраслям)», утв. 2 августа 2013 г.

Примечание – При пользовании настоящей ОПОП целесообразно проверить
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действие ссылочных документов по соответствующим информационным указа-
телям.

3  Определения

В настоящей ОПОП использованы термины по ГОСТ ISO 9000-2015 с соответ-
ствующими определениями. Для удобства пользования документом в тексте приве-
дены термины, определяющие специфику документа. Термины, взятые из других ис-
точников, отмечены библиографическим номером.

1) Заинтересованная
сторона

Лицо или группа лиц, заинтересованные в деятельно-
сти или успехе организации.

Пример – Заинтересованная сторона может быть
потребителем, ассоциацией родителей, другим об-
разовательным учреждением или обществом [2].

2) Несоответствие Невыполнение требования.
Примечание - Невыполнение установленного тре-
бования является отсутствие этого требования в
документах системы менеджмента и/или отсут-
ствие его реализации при функционировании сис-
темы.

3) Образовательный
процесс

Процесс создания образовательной продукции (пре-
доставления образовательной услуги) [2].

4) Образовательная
услуга (продукция)

Услуга (продукция), связанная с образованием.
Примечание – Предоставление образовательной ус-
луги может включать в себя информацию об исполь-
зовании программного обеспечения, аппаратных
средств ЭВМ или бумажных носителей, используе-
мых как вспомогательные средства для передачи
информации и сохранности справочных данных [2].

5) Потребитель Организация или лицо, получающая(щее) продукцию
(услугу).

Пример - Потребитель может быть потребите-
лем (в образовании – обычно обучающийся) клиен-
том или покупателем (в образовании – обычно лицо
или организация, финансирующее(щая) обучающе-
гося, которое(ая) может также быть обучающим-
ся) конечным пользователем (в образовании – обыч-
но лицо или организация, которая имеет доход от
обучения, полученного обучающимся) [2].

6) Процедура Установленный способ осуществления деятельности
или процесса.

Примечание – Документированная процедура – до-
кумент, содержащий процедуру.
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7) Процесс Совокупность взаимосвязанных или взаимодействую-
щих видов деятельности, преобразующая входы в вы-
ходы.

8) Стандарт
организации

Разрабатывается на применяемые в данной организа-
ции процессы и оказываемые в ней услуги, а также на
продукцию, создаваемую и поставляемую данной орга-
низацией на внутренний и внешний рынок, на работы,
выполняемые данной организацией на стороне, и ока-
зываемые ею на стороне услуги в соответствии с за-
ключенными договорами [1]

9) Соответствие Выполнение требования.
Примечание – Установленным требованием в
стандарте ГОСТ Р ИСО 9001 является любая нор-
ма, введённая модальным глаголом «должен».

4  Принятые сокращения

При разработке настоящей ОПОП используются следующие сокращения:
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный

стандарт среднего профессионального образова-
ния;

АПОУ «ИПЭК» - автономное профессиональное образовательное
учреждение Удмуртской Республики «Ижевский
промышленно-экономический колледж»;

ЕН - математические и общие естественно-научные
дисциплины;

зав. - заведующий;
зам. директора по УВР - заместитель директора по учебно-воспитательной

работе;
зам. директора по УПР - заместитель директора по учебно-

производственной работе;
зам. директора по УР  - заместитель директора по учебной работе;
ГИА - государственная (итоговая) аттестация выпускни-

ков;
ИСО - международная организация по стандартизации;
ЛА - локальный акт;
МОиН РФ - Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации;
нед - недели;
ОГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические

дисциплины;
ОДБ

ОДП

-

-

общеобразовательные дисциплины базового уров-
ня;
общеобразовательные дисциплины профильного
уровня;

ОП - общепрофессиональные дисциплины;
п. - пункт;
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Пр - правила;
ОПОП - основная профессиональная образовательная про-

грамма подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;

СМК - система менеджмента качества;
СТО - стандарт организации;
УП - учебный план;
УР - отдел учебной работы;
час - часы.

5  Ответственность

5.1Ответственность за организацию и функционирование процесса реализации
ОПОП  возложена на заместителя директора по учебной работе.

5.2 Ответственность возложена:
- за проведение вступительных испытаний и прием на обучение – на заведую-

щего отделением маркетинга;
- за учебный процесс – на заместителя директора по учебной работе;
- за учебную и производственную практику студентов – на заместителя дирек-

тора по учебно-производственной работе;
- за воспитательную и внеаудиторную работу со студентами – на заместителя

директора по учебно-воспитательной работе;
- за государственную (итоговую аттестацию) и присвоение профессиональной

квалификации выпускникам – на заместителя директора по учебной работе.
5.3 Ответственность за непосредственное руководство процессом реализации

ОПОП по профессии возложена на заведующего отделением.

6  Описание профессиональной образовательной программы

6.1  Общая характеристика специальности

6.1.1Профессия среднего профессионального образования 13.01.10 «Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» утвержде-
на приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об
утверждении перечня профессий и специальностей среднего профессионального
образования»

6.1.2Год начала подготовки в колледже – 2014 год. В соответствии с приказом
министерства образования и науки РФ №632 от 05.06.2014 «Об установлении соот-
ветствия профессий и специальностей среднего профессионального образования,
перечни которых утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 29
октября 2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования,
перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28
сентября 2009 г. №354, и специальностям среднего профессионального образова-
ния, перечень которых утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ
от 28 сентября 2009 г. №355» профессия 13.01.10 соответствует профессии
140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)», подготовка рабочих по которой ведется в колледже с 1940 года.
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6.1.3Лицензия на осуществление образовательной деятельности – серия 18Л01
№0000066, регистрационный №134 от 11.08.2014 г., выдана Министерством образо-
вания и науки Удмуртской Республики. Срок действия лицензии – бессрочная.

6.1.4Свидетельство о государственной аккредитации – серия 18А01 № 0000016
от 03.09.2014 г., выдано Министерством образования и науки Удмуртской Республи-
ки, регистрационный номер 260.  Срок действия свидетельства – до 05.11.2019 года.

6.1.5  Форма освоения ОПОП по данной профессии – очная.
6.1.6Нормативный срок освоения основной ОПОП по профессии при очной

форме обучения:
- на базе среднего общего образования –  10 месяцев;
- на базе основного общего образования – 2 года 5 месяцев.
6.1.7Выпускающая цикловая комиссия – цикловая комиссия профессионально-

го цикла специальности 13.02.11 и профессии 13.01.10.
6.1.8  Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов:
- аттестат о среднем общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием полученно-

го уровня общего образования и оценками по дисциплинам базисного  учебного пла-
на общеобразовательных учреждений;

- документ об образовании более высокого уровня.
6.1.9Квалификация выпускника – электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования.

6.2  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и тре-
бования к результатам освоения ОПОП

6.2.1Область профессиональной деятельности выпускников: проведение тех-
нического обслуживания и ремонта электрооборудования промышленных предпри-
ятий под руководством лиц технического надзора.

6.2.2Объекты профессиональной деятельности выпускника:
• материалы и комплектующие изделия;
• электрические машины и электроаппараты;
• электрооборудование;
• технологическое оборудование;
• электроизмерительные приборы;
• техническая документация;
• инструменты, приспособления.
6.2.3Обучающийся по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)» готовится к следующим видам деятельности:
• Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, аг-

регатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организа-
ций.

• Проверка и наладка электрооборудования.
• Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования.

6.3 Требования к результатам освоения ОПОП

6.3.1Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-
ных профессиональных знаний (для юношей).

6.3.2Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными ком-
петенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования,
агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных
организаций.
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов раз-

личной сложности в процессе сборки.
ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.
ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и

при проверке его в процессе ремонта.
ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Проверка и наладка электрооборудования.
ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и

включать его в работу.
ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инже-

нерно-технического персонала.
ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инст-

рументы.

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования
ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования.
ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно

технологическим картам.
ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в

случае обнаружения его неисправностей.

6.3.3Дополнительные требования к образовательным результатам, согласо-
ванные с работодателями

Требования к уровню подготовки выпускника по учебным дисциплинам и про-
фессиональным модулям составлены на основе требований ФГОС СПО по данной
профессии с учетом дополнительных требований, определенных колледжем
и согласованных с работодателями.
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В соответствии с региональной концепцией вариативной составляющей основ-
ных профессиональных образовательных программ начального и среднего профес-
сионального образования в Удмуртской республике для реализации вариативной
части ОПОП введена группа региональных требований к дополнительным (регио-
нально-значимым) образовательным результатам:

• дополнительные умения и знания выпускников, освоение которых позво-
лит им организовать предпринимательскую деятельность по профилю своей про-
фессии;

• дополнительную общую компетенцию выпускников - «Осуществлять
эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  карье-
ру», необходимую для эффективного поведения на региональном рынке труда.

Дополнительные (регионально-значимые) образовательные результаты в рам-
ках вариативной составляющей ОПОП введены в циклы, разделы, модули структуры
ОПОП в следующем порядке.

1. Умения и знания, необходимые для организации предпринимательской дея-
тельности, осваиваются обучающимися в рамках дополнительной общепрофессио-
нальной дисциплины «Основы предпринимательства» общепрофессионального
цикла ОПОП.

2. Для овладения обучающимися общей компетенцией «Осуществлять эф-
фективное трудоустройство и планировать профессиональную  карьеру» в
общепрофессиональный цикл ОПОП введена дополнительная учебная дисцип-
лина «Эффективное поведение на рынке труда».

3. С целью преемственного развития общих компетенций выпускников в усло-
виях перехода «общеобразовательная школа – профессиональная образовательная
организация» в самом начале обучения в колледже обучающие осваивают дополни-
тельную учебную дисциплину «Введение в профессию: общие компетенции
профессионала» (общепрофессиональный цикл ОПОП ). Задача данной дисципли-
ны – продемонстрировать обучающимися основные способы работы с информаци-
ей, разрешения проблем и коммуникации, которые затем будут использованы в про-
цессе выполнения компетентностно-ориентированных заданий при освоении обу-
чающимися общепрофессиональных дисциплин, в первую очередь, «Эффективное
поведение на рынке труда» и «Основы предпринимательства».

4. С целью сохранения и развития этнокультурного многообразия народов Рос-
сийской Федерации и Удмуртской Республики, реализации регионального и этно-
культурного содержания СПО в колледже обучающие осваивают учебную дисципли-
ну «Регионоведение», которая введена в общепрофессиональный цикл дисциплин
данной ОПОП.

6.3.4Распределение часов вариативной части ОПОП представлено в поясни-
тельной записке к учебному плану.

6.3.5Распределение формируемых компетенций по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и междисциплинарным курсам приведено в Приложе-
нии А.

6.4  Документы, определяющие содержание образовательного процесса

6.4.1Учебный план (УП), график учебного процесса, пояснительная записка к
учебному плану представлены отдельным документом.

6.4.2Результаты анализа УП на соответствие ФГОС НПО приведены в Прило-
жении Б.
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6.4.3Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла (технический
профиль).

6.4.4Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин общепрофессио-
нального цикла.

6.4.5  Рабочие программы профессиональных модулей профессионального
цикла.

6.4.6  Рабочие программы учебной и производственной практики.

6.5  Организация учебного процесса

6.5.1Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с локаль-
ным актом ЛА-7 «Положение об организации учебного процесса в колледже»..

6.5.2  Организация учебного процесса описана в пояснительной записке к учеб-
ному плану.

6.5.3В учебном процессе применяются основные технологии и методы обуче-
ния:

- лекционно-семинарско-зачетная система;
- технология развития критического мышления;
- проектный метод обучения;
- исследовательский метод обучения;
- технология использования в обучении игровых методов;
- проблемное обучение;
- технологии опорных сигналов, структурно-логических схем;
- диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут);
- технология учебно-поисковой деятельности;
- дифференцированное обучение;
- тестовые технологии;
- система инновационной оценки «портфолио»;
- развивающее обучение;
- технология модульного обучения;
- коллективная система обучения;
- обучение в сотрудничестве;
- информационно-коммуникативные технологии;
- моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе (техно-

логия квазипрофессиональной деятельности);
- контекстное обучение.

6.6  Организация практики

6.6.1Организация практики осуществляется в соответствии с Положением о
практической подготовке обучающихся, утвержденного  Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации и и Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 885/390 «О практической под-
готовке обучающихся», и локальным актом ЛА-8 «Положение о практике сту-
дентов колледжа».

6.6.2Предусмотрены учебная и производственная практики:
- Учебная практика:

5 недель – в составе ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и ме-
ханизмов оборудования, агрегатов, машин, танков и другого электрооборудова-
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ния промышленных организаций» (в рассредоточенной форме), 5 недель – в
составе ПМ.02 «Проверка и наладка электрооборудования» (в рассредоточен-
ной форме), 2 недели – в составе ПМ.03 «Устранение и предупреждение ава-
рий и неполадок электрооборудования» (в рассредоточенной форме).
- Производственная практика:
10 недель – в составе ПМ.01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и
механизмов оборудования, агрегатов, машин, танков и другого электрообору-
дования промышленных организаций», 10 недель—в составе ПМ.02 «Проверка
и наладка электрооборудования», 7 недель – в составе ПМ.03 «Устранение и
предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

6.6.3Сведения о местах проведения практик приведены в таблице  6.2.

Таблица 6.2
Наименование вида

практики в соответствии
 с учебным планом

Место проведения
практики

Реквизиты и сроки
 действия договора

ПМ.01 «Сборка, монтаж,
регулировка и ремонт
узлов и механизмов
оборудования, агрега-
тов, машин, танков и
другого электрообору-
дования промышлен-
ных организаций»
Учебная практика Электромонтажная мастерская.

Слесарно-механическая мас-
терская.
Кабинет сборки, монтажа, регу-
лировки и ремонта узлов и ме-
ханизмов оборудования, агре-
гатов, машин, станков и другого
электрооборудования промыш-
ленных организаций.

Производственная прак-
тика  ПАО «Ижсталь»;

ООО «Аргус-сервис»;

АО «Ижевский механический
завод»;

АО «Ижевский опытно-
механический завод»;

ОП «МЕЧЕЛЭНЕРГО»;

Договор № 08173014 от
17.04.2017 года, срок
действия до 31.12.2020
года.
Договор от 14.09.2017
года, бессрочный.
Договор от 14.09.2017
года, бессрочный.
Договор № 12-034-17 от
27.10.2017 года.
Договор от 19.03.2018
года, срок действия до
31.12.2020 года.
Договор № 252 от
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ООО «Удмуртэнергонефть»;

ООО «Ижевские лифты»;
ЗАО «Удмуртский электроре-
монтный завод»;
ООО «Ресурс-Энерго»;

ООО «Ижсталь-ТНП»;

ПАО «Т Плюс».

24.10.2018 года, бес-
срочный.
Договор от 24.10.2018
года, бессрочный
Договор от 09.10.2018
года, бессрочный.
Договор от 09.10.2018
года, бессрочный.
Договор от 21.11.2018
года, бессрочный.
Договор от 09.01.2019
года, бессрочный.

ПМ.02 «Проверка и на-
ладка электрообору-
дования»

Учебная практика Лаборатория контрольно-
измерительных приборов
Слесарно-механическая мас-
терская.
Электромонтажная мастерская.

Производственная прак-
тика  ПАО «Ижсталь»;

ООО «Аргус-сервис»;

АО «Ижевский механический
завод»;

АО «Ижевский опытно-
механический завод»;

ОП «МЕЧЕЛЭНЕРГО»;

ООО «Удмуртэнергонефть»;

ООО «Ижевские лифты»;
ЗАО «Удмуртский электроре-
монтный завод»;
ООО «Ресурс-Энерго»;

ООО «Ижсталь-ТНП»;

ПАО «Т Плюс».

Договор № 08173014 от
17.04.2017 года, срок
действия до 31.12.2020
года.
Договор от 14.09.2017
года, бессрочный.
Договор от 14.09.2017
года, бессрочный.
Договор № 12-034-17 от
27.10.2017 года.
Договор от 19.03.2018
года, срок действия до
31.12.2020 года.
Договор № 252 от
24.10.2018 года, бес-
срочный.
Договор от 24.10.2018
года, бессрочный.
Договор от 09.10.2018
года, бессрочный.
Договор от 09.10.2018
года, бессрочный.
Договор от 21.11.2018
года, бессрочный.
Договор от 09.01.2019
года, бессрочный.
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ПМ.03 «Устранение и
предупреждение ава-
рий и неполадок элек-
трооборудования»
Учебная практика Лаборатория технического об-

служивания электрооборудова-
ния.
Электромонтажная мастерская.

Производственная прак-
тика  ПАО «Ижсталь»;

ООО «Аргус-сервис»;

АО «Ижевский механический
завод»;

АО «Ижевский опытно-
механический завод»;

ОП «МЕЧЕЛЭНЕРГО»;

ООО «Удмуртэнергонефть»;

ООО «Ижевские лифты»;
ЗАО «Удмуртский электроре-
монтный завод»;
ООО «Ресурс-Энерго»;

ООО «Ижсталь-ТНП»;

ПАО «Т Плюс».

Договор № 08173014 от
17.04.2017 года, срок
действия до 31.12.2020
года.
Договор от 14.09.2017
года, бессрочный.
Договор от 14.09.2017
года, бессрочный.
Договор № 12-034-17 от
27.10.2017 года.
Договор от 19.03.2018
года, срок действия до
31.12.2020 года.
Договор № 252 от
24.10.2018 года, бес-
срочный.
Договор от 24.10.2018
года, бессрочный.
Договор от 09.10.2018
года, бессрочный.
Договор от 09.10.2018
года, бессрочный.
Договор от 21.11.2018
года, бессрочный.
Договор от 09.01.2019
года, бессрочный.

6.6.4Требования к содержанию всех видов практики, к освоенным умениям
представлены в рабочих программах учебной и производственной практик.

6.7  Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами

6.7.1Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами рассматривается
в колледже как целенаправленная  профессиональная деятельность педагогическо-
го коллектива, содействующая максимальному развитию личности студента, его со-
циализации и адаптации на рынке труда.
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6.7.2Воспитательная и внеаудиторная работа со студентами  проводится в со-
ответствии с локальными актами ЛА-9 «Положение о воспитательной работе в
колледже» и ЛА-10 «Положение о методической работе в колледже» (разделы
5,6,8).

6.7.3Основные формы воспитательной и внеаудиторной работы со студентами
представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3
Направления

работы
Формы работы

Адаптация
студентов
первого года
обучения

- адаптационный семинар «Путешествие в мир колледжа» (август);
- часы общения «Знакомство с Уставом колледжа и Правилами
внутреннего распорядка» (сентябрь);
- распределение и выполнение общественных поручений;
- «Посвящение в студенты» (сентябрь);
- подготовка и проведение коллективных творческих дел;
- участие в работе органов студенческого самоуправления;
- занятия в творческих студиях, клубах, спортивных секциях;
- конкурс «Молодые таланты» (ноябрь-декабрь);
- психологические практикумы «Познай себя»;
- Городская акция Первокурсник
- спортивные турниры по мини футболу, волейболу, баскетболу

Развитие
студенческого
самоуправле-
ния

- ежегодные однодневные сборы студенческого актива (декабрь);
- туристический праздник (сентябрь);
-выпуск газеты «Ритм колледжа»
- праздник Песни «Апрельские капели» (апрель);
- акции милосердия (в течение учебного года);
- тематические программы ко Дню Учителя, к Новому году, к 8 Мар-
та, тематические дни.
- праздник «Многонациональная Удмуртия – многонациональный
ИПЭК»;
- творческое посвящение в студенты (сентябрь);
- фотокросс «Россия – Родина моя» (октябрь);
- конкурс «Лучший староста учебной группы» (апрель);
- конкурс «Лучшая студенческая группа» (апрель);
- праздник торжественного вручения дипломов (июнь).

Формы
организации
творческого,
деятельност-
ного, познава-
тельного досу-
га студентов

Творческие студии и объединения:
Коллектив народного танца «Уральские зори»
Музей истории колледжа
Центры компетенций:
- «Системный администратор»
- «Электрик»
- «Сварщик»
- «Веб дизайн»
- «Графический дизайн»
Спорт:
Секции баскетбола
(юноши и девушки)
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Направления
работы

Формы работы

Секция легкой атлетики
Секции волейбола
(юноши и девушки)
Секция футбола
Студенческий совет:
Историко-патриотический клуб «Молодежь и время»
Литературная гостиная
Киноклуб «К.Л.И.К»
«Студенческий совет»
Патриотический клуб «18 полк»
Центр «Патриот»

Мероприятия,
направленные
на развитие
интереса
к профессии

- конкурсы профессионального мастерства;
- олимпиады по предметам и по специальности;
- конкурсы стенгазет и информационных проспектов;
- студенческие чтения;
- интеллектуальные игры;
- социальное проектирование;
- учебно-исследовательская деятельность;
- предметные декады;
- конкурс «Лучший студент ИПЭК» (апрель);
- участие в городских и республиканских конкурсах, конференциях,
олимпиадах.

6.8  Права и социальные гарантии студентов

6.8.1При приеме и обучении в колледже соблюдаются права и социальные га-
рантии обучающихся в соответствии с договором об образовании ЛА-16 «Положе-
ние о порядке движения контингента студентов колледжа».

6.8.2Прием на обучение по образовательным программам осуществляется по
заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование на об-
щедоступной основе. При подаче заявления о приеме в колледж поступающий
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, оригинал или копию по сво-
ему усмотрению; документ государственного образца об образовании, оригинал или
копию, по своему усмотрению, в соответствии с правилами колледжа ПР-1 «Прави-
ла приема на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования в АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический
колледж».

6.8.3При поступлении колледж знакомит абитуриентов и их родителей и/или их
законных представителей с Уставом колледжа, лицензией колледжа на право ве-
дения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-
тации, основными профессиональными образовательными программами по специ-
альности и другими документами, регламентирующими организацию образователь-
ного процесса и работу приемной комиссии.

6.8.4Каждый студент колледжа, вне зависимости от формы получения образо-
вания (на бюджетной основе или в группах с полным возмещением затрат), имеет
бесплатный доступ к источникам информации в библиотеке, локальной сети кол-
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леджа, консультациям преподавателей, учебно-производственной и лабораторной
базам в соответствии с Уставом колледжа.

6.8.5Каждому студенту предоставляется возможность развивать и реализовы-
вать свои способности в бесплатных кружках и секциях дополнительного образова-
ния, общественной и внеучебной деятельности, организованной в колледже на ос-
новании локального акта ЛА-9 «Положение о воспитательной работе в кол-
ледже».

6.8.6Каждый студент имеет право на уважительное отношение к своей лично-
сти и обязанность проявлять уважение к окружающим людям, которые закреплены в
правилах колледжа ПР-3 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся
колледжа». Право на предупреждение и урегулирование конфликтных ситуаций
между участниками образовательного процесса представлено в рабочей инструкции
РИ.СП.01-2016 «Конфликтные ситуации».

6.8.7Каждый студент и его родители и/или их законные представители имеют
возможность получить психологическую помощь и педагогическую поддержку в во-
просах обучения и решении личных проблем через социально-психологическую
службу, куратора группы, заведующего отделением или обратиться к администрации
колледжа в соответствии с Программой психолого-педагогического сопровож-
дения студентов.

6.8.8Студенты-инвалиды с детства; студенты, имеющие группу инвалидности;
студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, получают психолого-педагогическую помощь и под-
держку от специалистов социально-психологической службы и педагогов в первую
очередь в соответствии с рабочей инструкцией РИ.ВР.01-2019 «Взаимодействие
педагогических работников в воспитательном процессе».

6.8.9Студенты бюджетных групп имеют право на получение:
- академической стипендии по результатам учебной деятельности;
- социальной стипендии (категории студентов, оставшихся без попечения роди-
телей; студентов, воспитывающихся в семье с уровне дохода ниже прожиточного
минимума) в соответствии с локальным актом ЛА-15 «Положение о стипендиаль-
ном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов кол-
леджа».

6.8.10 Каждый студент имеет право на бесплатное питание один раз в день.
Во время прохождения производственной практики питание компенсируется сухим
пайком.

7  Условия реализации основной профессиональной образовательной про-
граммы

7.1  Кадровый состав

7.1.1Реализация ОПОП обеспечена педагогическими кадрами, имеющими выс-
шее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профес-
сионального модуля).

7.1.2Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиональ-
ного цикла ОПОП, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в
3 года согласно графику прохождения стажировок.
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7.2  Информационно-библиотечное обеспечение
7.2.1Студентам предоставляется необходимый доступ к библиотечным фондам,

базам данных, находящимся в локальной компьютерной сети колледжа, и сети Ин-
тернет.

7.2.2  Колледж пополняет фонд учебной литературы за счет электронных посо-
бий, приобретаемых и создаваемых в колледже, и материалов, представленных в
сети Интернет и периодических изданиях.

7.2.3Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литера-
турой и иными информационными ресурсами приведены в Приложении Г.

7.3  Методическое обеспечение
7.3.1ОПОП обеспечена комплексным методическим обеспечением (КМО), раз-

работанным преподавателями колледжа.
7.3.2  Перечень документации, входящей в состав КМО по специальности опре-

делен в СТО СМК 7.3-01-2019 «Разработка основных профессиональных обра-
зовательных программ».

7.3.3  В электронном виде КМО представлено на сервере колледжа и доступно
студентам и преподавателям через локальную компьютерную сеть колледжа и сис-
тему «Навигатор».

8  Материально-техническое обеспечение реализации основной профессио-
нальной образовательной программы

8.1 Для подготовки студентов колледж располагает  учебными кабинетами,
лабораториями и учебными мастерскими, оснащенными лабораторным и специали-
зированным оборудованием.

8.2 Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализиро-
ванным и лабораторным оборудованием приведены в Приложении Г.

9  Оценка результатов освоения основной профессиональной образова-
тельной программы

9.1 Контроль и оценка достижений обучающихся
9.1.1Мониторинг и контроль соответствия уровня подготовки обучающихся и

выпускников требованиям ФГОС СПО осуществляются в соответствии с локальным
актом ЛА-7 «Положение об организации учебного процесса в колледже».

9.1.2  Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух основ-
ных направлениях (оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обу-
чающихся)  на основе анализа результатов входного, текущего, рубежного, проме-
жуточного и итогового контроля в ходе образовательного процесса. Для юношей
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.

9.1.3Входной контроль позволяет определить исходный уровень знаний и уме-
ний студентов, служит предпосылкой для успешного планирования учебного процес-
са. Текущий и рубежный контроль знаний и умений осуществляется систематически
в соответствии с рабочими программами в течение всего процесса обучения. Формы
контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменная проверочная работа, тес-
товый контроль, контрольная работа, защита отчетов по практическим и лаборатор-
ным работам, зачет по теме, по учебной и производственной практике, защита
портфолио, защита курсовой работы (проекта).
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9.1.4Предварительные итоги учебной деятельности студентов подводятся два
раза в год (на первое ноября и на первое апреля) с целью выявления студентов с
академическими задолженностями и большим количеством пропусков занятий, оп-
ределения мер по предупреждению неуспеваемости студентов. На основании оце-
нок текущего и рубежного контроля по всем дисциплинам, изучаемым в конкретном
семестре, выставляются оценки предварительной аттестации. Результаты, получен-
ные в ходе подведения предварительных итогов учебной деятельности студентов,
являются основанием для корректирующих педагогических и управляющих воздей-
ствий, направленных на предупреждение академической неуспеваемости студентов,
повышение качества подготовки специалистов.

9.1.5  Видами промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и меж-
дисциплинарным курсам (МДК) приняты: зачет, дифференцированный зачет, экза-
мен. Экзамены обучающиеся  сдают  в сессию, определенную графиком учебного
процесса. Предусмотрена возможность концентрированного изучения учебных дис-
циплин и МДК и проведение экзамена непосредственно после завершения их освое-
ния. Зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплин и мо-
дулей.

9.1.6 . Освоение профессионального модуля завершается экзаменом квалифи-
кационным. Экзамен квалификационный проводится в последние дни производст-
венной практики (по профилю специальности) по модулю.

9.1.7В колледже созданы условия для максимального приближения программ
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисцип-
линарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессио-
нальной деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются работода-
тели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

9.1.8Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания и умения по отдельным дисциплинам и МДК,
разрабатываются и утверждаются колледжем. Фонды оценочных средств, позво-
ляющие оценить освоенные профессиональные компетенции, разрабатываются
колледжем, согласовываются с работодателями и утверждаются директором кол-
леджа

9.1.9Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учеб-
ным планом.

9.2  Организация государственной (итоговой) аттестации (ГИА) выпускни-
ков. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
(ВКР)

9.2.1ГИА выпускников осуществляется в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации № 968 от 16.08.2013 г.

9.2.2Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации является представление документов, подтверждающих
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического
материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть
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предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие
работы    по    специальности,    характеристики    с    мест    прохождения предди-
пломной практики.

9.2.3Государственная (итоговая) аттестация состоит из трех аттестационных
испытаний следующих видов:

– выполнение выпускной практической квалификационной работы по профес-
сии в пределах требований федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования;

– защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по
теме, определяемой колледжем.

9.2.4Программа ГИА разрабатывается ежегодно цикловой комиссией, согласо-
вывается с председателем государственной экзаменационной комиссии, рассматри-
вается на заседании совета колледжа и утверждается директором. За полгода до
проведения государственной (итоговой) аттестации студенты выпускных групп
должны быть ознакомлены с программой ГИА.

9.2.5Тематика выпускной практической квалификационной работы (ВКР) долж-
на соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать слож-
ность не ниже разряда профессии, предусмотренного ФГОС.

9.2.6 Задания на письменные экзаменационные работы выдаются студенту не
позднее, чем за три месяца до ГИА. Выдача заданий сопровождается консультация-
ми, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы,
принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на вы-
полнение отдельных частей работы.

9.2.7Основными функциями руководителя ВКР являются разработка индивиду-
альных заданий, консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения ВКР, оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы,
контроль хода выполнения ВКР, подготовка письменного отзыва на ВКР. К каждому
руководителю может быть одновременно прикреплено не более восьми студентов.

9.2.8Сроки выполнения и защиты ВКР определены в учебном плане.
9.2.9Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников

предприятий, организаций или преподавателей/сотрудников колледжа, хорошо вла-
деющих вопросами, связанными с тематикой ВКР.

9.2.10 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем
за сутки до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не
допускается.

9.2.11 По структуре ВКР состоит из пояснительной записки и  графической
части. В пояснительной записке даются теоретическое, расчётное, организационно-
технологическое и экономическое обоснования принятых решений, рассматриваются
вопросы охраны труда и окружающей среды. Структура и содержание пояснитель-
ной записки определяются в зависимости от темы ВКР. В графической части приня-
тые решения представлены в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. В состав
ВКР могут входить изделия, изготовленные студентами в соответствии с заданием.

9.2.12 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экза-
менационной комиссии (ГЭК).  Состав ГЭК утверждается приказом директора кол-
леджа. Председатель ГЭК утверждается приказом министра образования и науки
УР.
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9.2.13 На защиту ВКР отводится до 1 академического часа. Процедура защиты
включает: доклад студента (не более 10 минут), чтение отзыва руководителя ВКР и
рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Доклад студента может со-
провождаться компьютерной презентацией.

9.2.14 При определении окончательной оценки по защите студентом ВКР учи-
тываются следующие критерии: содержание доклада выпускника по каждому разде-
лу ВКР, ответы на вопросы, практическая и теоретическая подготовка студента,
оценка рецензента, отзыв руководителя ВКР.

9.2.15 Ответы студентов на защите ВКР оцениваются по пятибалльной шкале:
Оценка «5» (отлично) предполагает: глубокое и полное освоение  учебного ма-

териала, в котором студент легко ориентируется; владение понятийным аппаратом;
грамотное и логичное изложение доклада; умение увязывать теорию с практикой,
решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; качест-
венное внешнее оформление структурных элементов проекта;

Оценка «4» (хорошо) предполагает: полное освоение учебного материала, в ко-
тором студент легко ориентируется; владение понятийным аппаратом; грамотное
изложение доклада; осознанное применение знаний для решения практических за-
дач; умение высказывать свои суждения, в обосновании которых имеются отдель-
ные неточности; качественное внешнее оформление структурных элементов проек-
та;

Оценка «3» (удовлетворительно) предполагает знание и понимание основных
положений учебного материала; неполное и непоследовательное изложение докла-
да; неуверенное высказывание и недоказательное обоснование своих суждений с
неточностями в определении понятий и в применении знаний для решения практи-
ческих задач; некачественное внешнее оформление структурных элементов проекта
с отступлениями от требований стандартов;

Оценка «2» (неудовлетворительно) предполагает разрозненные, бессистемные
знания, неумение выделять главное и второстепенное, ошибки в определении поня-
тий, искажение смысла, беспорядочное и неуверенное изложение материала, не-
умение применять знания для решения практических задач, некачественное внеш-
нее оформление структурных элементов проекта с отступлениями от требований
стандартов.

9.2.16 Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большин-
ством голосов членов комиссии. Заседания ГЭК протоколируются. Оценка, присво-
енная квалификация, вид выдаваемого документа об образовании заносятся в про-
токол.

10  Сопутствующая документация
Устав АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж».
СТО СМК 7.3-01-2019 «Разработка основных профессиональных образова-

тельных программ».
СТО СМК 7.5-01-2019 «Реализация основных профессиональных образова-

тельных программ».
ЛА-7 «Положение об организации учебного процесса в колледже».
ЛА-8 «Положение о практике студентов колледжа».
ЛА-9 «Положение о воспитательной работе в колледже».
ЛА-10 «Положение о методической работе в колледже».
ЛА-14 «Положение о гарантиях прав обучающихся колледжа».
ЛА-15 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах матери-
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альной поддержки студентов колледжа».
ПР-1 «Правила приема в Автономное образовательное учреждение среднего

профессионального образования Удмуртской республики «Ижевский промышленно-
экономический колледж».

Пр-3 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа».
РИ.СП.01-2016 «Конфликтные ситуации».
РИ.ВР.01-2019 «Взаимодействие педагогических работников в воспитательном

процессе».
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Приложение А
(обязательное)

Распределение формируемых компетенций по учебным дисциплинам , профессиональным модулям, и
междисциплинарным курсам

Общие компетенции
Наименование программ,

предметных областей, учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов
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1. Общепрофессиональный учебный цикл
Обязательная часть
ОП.01 Техническое черчение + + + + + + +
ОП.02 Электротехника + + + + + + +
ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ + + + + + + +
ОП.04. Материаловедение + + + + + + +
ОП.05. Охрана труда + + + + + + +
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности + + + + + + +
Вариативная часть
ОП.07* Основы предпринимательства + + + +
ОП.08* Эффективное поведение на рынке труда + + + + +
ОП.09* Введение в профессию: общие компетенции профессионала + + + + +
ОП.10* Регионоведение + + + + + +
2. Профессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Профессиональные модули
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов + + + + + + +
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Общие компетенции
Наименование программ,

предметных областей, учебных циклов, разделов,
модулей, дисциплин, междисциплинарных курсов
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оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудо-
вания промышленных организаций
МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ + + + + + + +
МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту элек-
трооборудования промышленных организаций + + + + + + +

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования + + + + + + +
МДК.02.01. Организация и технология проверки электрооборудования + + + + + + +
МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы + + + + + + +
ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электро-
оборудования + + + + + + +

МДК.03.01 Организация технического обслуживания электрооборудо-
вания промышленных организаций

+ + + + + + +

3. Раздел
ФК.00 Физическая культура + + + +
УП.01 Учебная практика + + + + + + +
ПП.01 Производственная практика + + + + + + +
УП.02 Учебная практика + + + + + + +
ПП.02 Производственная практика + + + + + + +
УП.03 Учебная практика + + + + + + +
ПП.03 Производственная практика + + + + + + +
Преддипломная практика
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Профессиональные компетенции
Наименование программ,

предметных областей, учебных циклов,
разделов,

модулей, дисциплин,
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1. Общепрофессиональный учебный цикл
Обязательная часть
ОП.01 Техническое черчение + + + +
ОП.02 Электротехника + + + + + + + + + +
ОП.03 Основы технической механики и слесарных
работ + + + + + + + + + +

ОП.04. Материаловедение + + +
ОП.05. Охрана труда + + + + + + + + + +
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + +
Вариативная часть
ОП.07* Основы предпринимательства
ОП.08* Эффективное поведение на рынке труда
ОП.09* Введение в профессию: общие компетенции
профессионала
ОП.10* Регионоведение
2. Профессиональный учебный цикл
Обязательная часть
Профессиональные модули
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и
механизмов оборудования, агрегатов, машин, стан-
ков и другого электрооборудования промышленных
организаций + + + +
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МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электро-
монтажных работ + + + +

МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и
ремонту электрооборудования промышленных орга-
низаций

+ + + +

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования + + +
МДК.02.01. Организация и технология проверки
электрооборудования + +

МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы +
ПМ.03 Устранение и предупреждение аварий и непо-
ладок электрооборудования + + +

МДК.03.01 Организация технического обслуживания
электрооборудования промышленных организаций + + +

3. Разделы
ФК.00 Физическая культура
УП.01 Учебная практика + + + +
ПП.01 Производственная практика + + + +
УП.02 Учебная практика + + +
ПП.02 Производственная практика + + +
УП.03 Учебная практика + + +
ПП.03 Производственная практика + + +
Преддипломная практика
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Приложение Б
(обязательное)

Таблица В1 – Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой и иными информа-
ционными ресурсами

№
п\п

наименование дисциплины
МДК, ПМ в соответствии с

учебным планом (с указанием
шифра)

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы

1. ОУД.01
Русский язык и литература.
Русский язык

Основная учебная литература:
1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык . – М.: Академия, 2018.-282с.
2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык Практикум. – М.: Академия, 2018.-233с.
Дополнительная учебная литература:

1.Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты занятий [Электронный ресурс] : приложение к
учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А. «Русский язык. Орфография, морфология. Второй уровень владе-
ния языком» / Е.Н. Рогачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 262 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30553.html
2.Хан Р.А. Интенсивный курс русского языка [Электронный ресурс] : учебное пособие для подготовки к экзамену по
русскому языку в правилах, алгоритмах и практикумах / Р.А. Хан, М.Ж. Шайхынова. — Электрон. текстовые данные.
— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-
Фараби, 2015. — 258 c. — 978-601-04-1279-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58373.html

2. ОУД.02
Русский язык и литература.
Литература

Основная учебная литература:
1.Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова  Литература.  Учебник для студентов СПО Часть 1. - М., Издательство центр
«Академия», 2018.
2.Г.А. Обернихина, Т.В. Емельянова  Литература.  Учебник для студентов СПО Часть 2. - М., Издательство центр
«Академия», 2018.
Дополнительная учебная литература:
1.Фокин А.А. Русская литература ХХ века.  [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Фокин, Н.В. Протасова. —
Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. — 215 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63004.html

3. ОУД.03
Иностранный язык

Основная учебная литература:
1.Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник английского языка для
учреждений СПО. — М.: Издательский центр « Академия», 2018.
2.Крысова Т.Ю.Учебное пособие по техническому переводу (английский язык) для студентов всех специальностей и

http://www.iprbookshop.ru/30553.html
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профессий, АПОУ УР «Ижевский промышленно- экономический колледж», 2018.
Дополнительная учебная литература:
1.Лаврик Г.В. Planet of  English: Social & Financial services Practice Book = Английский язык. Практикум для профес-
сий и специальностей социально-экономического профиля СПО: учебное пособие. М.: Издательский центр « Ака-
демия», 2017.
2.Соколова Н.И. Planet of English. Humanities Pract Book = Английский язык. Практикум для специальностей гумани-
тарного  профиля СПО: учеб. пособие  / Н.И. Соколова. – М. : Издательский центр «Академия», 2015.

4. ОУД.04
Математика

Основная учебная литература:
1.Горюшкин А.П. Математика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горюшкин А.П.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 824 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83654.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Дополнительная  учебная литература:
1.Кочеткова И.А. Математика. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кочеткова И.А., Тимошко Ж.И.,
Селезень С.Л.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2018.— 505 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84874.html.— ЭБС «IPRbooks

5. ОУД.05 История Основная учебная литература:
1.История России [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Сушко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Омск: Омский государственный технический университет, 2017. — 248 c. — 978-5-8149-2536-7. — Режим доступа:
http : http://www.iprbookshop.ru/78435.html://www.iprbookshop.ru/78435.html
Дополнительная  учебная литература:
1.Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков История: учебник для студентов учреждений сред. Проф. Образования /
В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков. – 18-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.

6. ОУД.06
Физическая культура

Основная учебная литература:
1.Горбань И.Г. Основные требования к организации мест занятий физической культурой [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.Г. Горбань, В.А. Гребенникова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 122 c. — 978-5-7410-1879-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78804.html
2.Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.В. Быченков, О.В.
Везеницын. — Электрон. текстовые: Профобразование, 2017. — 120 c. — 978-5-4488-0038-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70294.html
Дополнительная  учебная литература:
1.Межман И.Ф. Научись играть в волейбол [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ф. Межман. — Электрон.
текстовые данные. — Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017.
— 335 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75390.html
2.Глазина Т.А. Лечебная физическая культура. Практикум для студентов специальной медицинской группы

http://www.iprbookshop.ru/78435.html
http://www.iprbookshop.ru/78804.html
http://www.iprbookshop.ru/70294.html
http://www.iprbookshop.ru/75390.html
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Глазина, М.И. Кабышева. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 125 c. — 978-5-7410-1776-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78782.html

7. ОУД.07 Основы безопасности
жизнедеятельности

Основная учебная литература:
1.Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никифоров Л.Л.,
Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 494 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85314.html.— ЭБС «IPRbooks».
Дополнительная  учебная литература:
1 Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО.-3-е изд.,стер.-М.,Академия,2018.-288с.         КосолаповаН.В.
2.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: / В.О. Евсеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2019.— 453 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85210.html.— ЭБС «IPRbooks

8. ОУД.08 Информатика Основная учебная литература:
1.Угринович Н.Д. Информатика:учебник.-М.,Кнорус,2018.-378с.
2.Васильева Т.В. Информатика: книга для учащегося [Электронный ресурс]: учебное пособие по языку специально-
сти/ Васильева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Златоуст, 2019.— 136 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81383.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
1. Цветкова М.С.Информатика:учебник.-М.,Кнорус,2018.-352с.
2.Цветкова М.С.Информатика:Практикум.-М.,Кнорус,2018.-240с.
3.Васильева Т.В. Информатика: книга для преподавателя [Электронный ресурс]: учебное пособие по языку специ-
альности/ Васильева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Златоуст, 2019.— 72 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81382.html.— ЭБС «IPRbooks»

9. ОУД.09 Физика Основная учебная литература:
1.Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля : учебник для образовательных
учреждений сред. проф. образования. —  М., 2014.
2.  Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сборник задач: учеб. пособие
для образовательных учреждений сред. проф. образования. —  М., 2014.
3.Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного профилей : учебник
для образовательных учреждений сред.  проф. образования / под ред.  Т.И.Трофимовой. —  М., 2014.
Дополнительная учебная литература:
1.Никеров В.А. Физика. Современный курс [Электронный ресурс]: учебник/ Никеров В.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2019.— 452 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85181.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Летута С.Н. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Летута С.Н., Чакак А.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 307 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78852.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/78782.html
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10. ОУД.12 Химия Основная учебная литература:
1.Органическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Кужаева, И. В. Берлинский, Н.В. Джевага. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 152 c. — 978-5-4487-0310-2. — Режим
доступа: http://www.ip rbookshop.ru/77218.html
2.Пресс И.А. Основы общей химии [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Пресс. — Электрон. текстовые
данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 352 c. — 978-5-93808-286-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67353.html
Дополнительная учебная литература:
1.Ерохин Ю.М., Ковалева И.Б. Химия для профессий и специальностей технического и естественнонаучного профи-
лей. Учебник. – М.: Академия, 2018.
2.Избранные главы общей химии. Окислительно-восстановительные процессы [Электронный ресурс] : учебное по-
собие для студентов нехимических направлений подготовки технических специальностей вузов  / А.Г. Дедов [и др.].
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЭкООнис, 2017. — 88 c. — 978-5-91936-082-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71459.html
3.Гаршин А.П. Органическая химия в рисунках, таблицах, схемах [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П.
Гаршин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : ХИМИЗДАТ, 2017. — 184 c. — 978-5-93808-285-4. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/67352.html

11. ОУД.11 Обществознание (вкл.
экономику и право)

Основная учебная литература:
1.Обществознание. В 2 ч. Ч.1.: 10 кл./ под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой.- М.: Просвещение, 2015.
2.Обществознание. В 2 ч. Ч.2.: 11 кл./ под ред. Лабезниковой А.Ю.-М.,Просвещение,2015.

Дополнительная учебная литература:
1.Бердников И.П. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Бердников И.П.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 96 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74502.html.— ЭБС «IPRbooks

12. ОУД.12 Биология Основная учебная литература:
1.Тулякова О.В. Биология [Электронный ресурс]: учебник/ Тулякова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2014.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21902.html.— ЭБС «IPRbooks»
2..Общая биология и микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Ю. Просеков [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: Проспект Науки, 2017.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35796.html.—
ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
1.Богомолова А.Ю. Биология в современном мире [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богомолова А.Ю., Каба-
нова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2017.— 130 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78766.html.— ЭБС «IPRbooks»

13. ОУД.13 География Основная учебная литература:

http://www.iprbookshop.ru/67353.html
http://www.iprbookshop.ru/71459.html
http://www.iprbookshop.ru/67352.html
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1.Экономическая география России. Учебник/ 2017 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
2.Введение в экономическую географию и регионалистику. Учебное пособие (книга) 2017, Гулак А.С., Университет
экономики и управления, Морозова Т.Г., ЮНИТИ-ДАНА Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Дополнительная учебная литература:

1Практикум по курсу «Общая экономическая и социальная география». Часть 1 (книга) 2016, Деточенко Л.В., Лоба-
нова Н.А., Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена» [Электронный ре-
сурс]/Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

14. ОУД.14 Экология Основная учебная литература:
1. Тулякова О.В. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Тулякова О.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 94 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70295.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Вершинин В.Л. Экология города [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вершинин В.Л.— Электрон. текстовые
данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 88 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66221.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:

1. Димитриев А.Д. Экология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Димитриев А.Д.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 111 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74961.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс]: учебник д/ Степановских А.С.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71031.html.— ЭБС
«IPRbooks»

15. ОУД.15 Астрономия Основная учебная литература:
1.Астрономия. Базовый уровень. : учебник/Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. - 5-е изд., пересмотр. - М.: Дро-
фа, 2017. - 240.
 2.Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: учеб. пособие для учителей общеобразоват.
организаций.- М.: Просвещение, 2017.- 32с.
3.Чаругин, В. М. Астрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / В. М. Чаругин. — Электрон. тексто-
вые данные. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 236 c. — 978-5-4486-0385-3, 978-5-4488-
0194-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77101.html
Дополнительная учебная литература:
1.Астрономия и космос: Энциклопедия/Лайза Майлс и Алистер Смит. перевод с английского Л.Я.Гальперштейна. -
М.: Росмэн, 2002
2.Брашнов, Д. Г. Удивительная астрономия [Электронный ресурс] / Д. Г. Брашнов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЭНАС, 2016. — 208 c. — 978-5-91921-205-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/76212.html

http://www.iprbookshop.ru/71072.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/73275.html
http://www.iprbookshop.ru/44316.html
http://www.iprbookshop.ru/76212.html
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3.Астрономия :учебник для  СПО.-Е.В.Алексеева,П.М.Скворцов,,Л.А.Шестакова ;под ред.Т.С.Фещенко.-
М.,Академия,2018.-256с

16. ОУД.16 Родной язык Основная  учебная литература:
1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык . – М.: Академия, 2018.-282с.
2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык Практикум. – М.: Академия, 2018.-23
3.Кучерский А.М. Русский учебник [Электронный ресурс]/ Кучерский А.М.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Златоуст, 2019.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81440.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:

1.Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты занятий [Электронный ресурс] : приложение к
учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А. «Русский язык. Орфография, морфология. Второй уровень владе-
ния языком» / Е.Н. Рогачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 262 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30553.html
2.Мустайоки А. Багаж. Русская грамматика с упражнениями [Электронный ресурс]/ Мустайоки А., Алестало М., Вий-
маранта Х.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Златоуст, 2019.— 274 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81271.html.— ЭБС «IPRbooks»

17. УД.17 Технология учебной
деятельности

Основная учебная литература:
1.Методические рекомендации по выполнению практических работ по курсу Управление проектами  [Электронный
ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 186 c. — 2227-8397. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12808.html
2.Белый Е.М. Управление проектами [Электронный ресурс] : конспект лекций / Е.М. Белый, И.Б. Романова. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 79 c. — 978-5-4486-0061-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70287.html
Дополнительная учебная литература:
1.Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный ресурс] : учебное пособие
для вузов / С.И. Чекалин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Гаудеамус, 2016. — 320 c.
— 978-5-8291-1333-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60031.html
2.Горбенко А.О. Основы информационной безопасности (введение в профессию) [Электонный ресурс] : учебное
пособие / А.О. Горбенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2017. — 335 c. — 978-5-4383-0136-
3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66797.html

18. УД. 18 Основы электробезо-
пасности

Основная учебная литература:
1.Электробезопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Е. Привалов [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, Параграф, 2018.— 172 c.— Режим
доступа: http://www.iprboo
 2.Электробезопасность работников электрических сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Е. Привалов [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, Пара-

http://www.iprbookshop.ru/30553.html
http://www.iprbookshop.ru/12808.html
http://www.iprbookshop.ru/60031.html
http://www.iprbookshop.ru/66797.html
http://www.iprboo/
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граф, 2018.— 300 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76068.html.— ЭБС «IPRbooks»kshop.ru/76069.html.—
ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
1.Монаков В.К. Электробезопасность [Электронный ресурс]: теория и практика/ Монаков В.К., Кудрявцев Д.Ю.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2017.— 184 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69022.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности. Требования безопасности при обслуживании линейно-кабельных
сооружений связи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рысин Ю.С., Сланов А.К., Яблочников С.Л.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 66 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78606.html.— ЭБС «IPRbooks»

19. УД.19 Прикладная информа-
тика

Основная учебная литература:
1.Угринович Н.Д. Информатика:учебник.-М.,Кнорус,2018.-378с.
2.Васильева Т.В. Информатика: книга для учащегося [Электронный ресурс]: учебное пособие по языку специально-
сти/ Васильева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Златоуст, 2019.— 136 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81383.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
1. Цветкова М.С.Информатика:учебник.-М.,Кнорус,2018.-352с.
2.Цветкова М.С.Информатика:Практикум.-М.,Кнорус,2018.-240с.
3.Васильева Т.В. Информатика: книга для преподавателя [Электронный ресурс]: учебное пособие по языку специ-
альности/ Васильева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Златоуст, 2019.— 72 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81382.html.— ЭБС «IPRbooks

20. ОП.01 Техническое черчение Основная учебная литература:
1.Баранова И.В. КОМПАС-3D для школьников. Черчение и компьютерная графика [Электронный ресурс]: учебное
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ Баранова И.В.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Профобразование, 2017.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63948.html.— ЭБС
«IPRbooks».
2.Инженерная графика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.С. Борсяков [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2016.— 56 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/64402.html.— ЭБС «IPRbooks»
Павлова А.А. Техническое черчение: учебник для СПО.-2.е изд.,стер.-М.,Академия,2018.-272с.
Дополнительная учебная литература:
1.Павлова А.А. Техническое черчение: учебник для СПО.-2.е изд.,стер.-М.,Академия,2018.-272с.

21. ОП.02 Электротехника Основная учебная литература:
1.Лихачев В.Л. Электротехника [Электронный ресурс] : практическое пособие / В.Л. Лихачев. — Электрон. текстовые
данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 608 c. — 978-5-91359-175-3. — Режим доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/65130.html
2.Бутырин П.А. Основы электротехники [Электронный ресурс]: учебник / Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов
Ф.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2014.— 360 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33220.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:

1.Прошин К.П. Электротехника для неэлектротехнических профессий: учебник для СПО.-2-ое изд.-
М.,Академия,2018.-464с.
2.Ярочкина Г.В.Основы электротехники и электроники учебник для СПО.-М.,Академия,2018.-224с

22. ОП.03 Основы технической
механики и слесарных работ

Основная учебная литература:
Мовнин, М. С. Основы технической механики [Электронный ресурс] : учебник / М. С. Мовнин, А. Б. Израелит, А. Г.
Рубашкин ; под ред. П. И. Бегун. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2016. — 289 c. — 978-5-
7325-1087-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58853.html

Дополнительная учебная литература:
Завистовский, В. Э. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Э. Завистовский, Л. С. Ту-
рищев. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2015. — 368 c. — 978-985-503-444-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67748.html

23. ОП.04. Материаловедение Основная учебная литература:
1.Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / О.С. Моряков. – 9-е
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 288 с.
2.Солнцев Ю.П. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.П. Солнцев, С.А.
Вологжанина, А.Ф. Иголкин. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 496 с.

Дополнительная учебная литература:
1.Двоеглазов Г.А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник/ Двоеглазов Г.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59381.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2.Буслаева Е.М. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Буслаева Е.М.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 149 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79803.html.— ЭБС
«IPRbooks»

24. ОП.05. Охрана труда Основная учебная литература:
1.Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс]: учебник/ С.С. Борцова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2016.— 608 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66320.html.—
ЭБС «IPRbooks»
2.Опасные и вредные факторы производственной среды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Д.О. Литвинов [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 90 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74965.html.— ЭБС «IPRbooks»

http://www.iprbookshop.ru/65130.html
http://www.iprbookshop.ru/58853.html
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Дополнительная учебная литература2002.
1..Латышенко К.П. Методы и приборы контроля качества среды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Латышенко
К.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 437 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79645.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Жиляков Е.В. Производственная санитария и гигиена труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жиляков
Е.В., Томус И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2018.— 113
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83722.html.— ЭБС «IPRbooks»

25. ОП.06. Безопасность жизне-
деятельности

Основная учебная литература:
1.Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никифоров Л.Л.,
Персиянов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2019.— 494 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/85314.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
1.КосолаповаН.В.Безопасность жизнедеятельности : учебник для СПО.-3-е изд.,стер.-М.,Академия,2018.-288с
2.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Э.А. Арустамов [и др.].— Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2018.— 446 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85245.html.—
ЭБС «IPRbooks»

26. ОП.07* Основы предпринима-
тельства

Основная учебная литература:
1.Ашмаров, И. А. Экономика рынка труда [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Ашмаров. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 396 c. — 978-5-4487-0493-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/82231.html
2.Кузнецова, И. В. Документационное обеспечение управления персоналом [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие для бакалавров / И. В. Кузнецова, Г. А. Хачатрян. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К,
Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 220 c. — 978-5-394-03124-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83142.htmp.ru/1
Дополнительная учебная литература:
1.Скляревская В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник / Скляревская В.А.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Дашков и К, 2018.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85636.html.— ЭБС «IPRbooks»

27. ОП.08* Эффективное поведе-
ние на рынке труда

Основная учебная литература:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — :
Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 226 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1251.html
2. Региональный рынок труда. Особенности формирования и регулирования [Электронный ресурс] : учебник / А.М.
Донецкий [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский институт высоких технологий, Научная
книга, 2016. — 372 c. — 978-5-4446-0776-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67367.html
 Дополнительная учебная литература:
1.Ермолаева С.Г. Рынок труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.Г. Ермолаева. — Электрон. текстовые

http://www.iprbookshop.ru/82231.html
http://www.iprbookshop.ru/83142.htmp.ru/1
http://www.iprbookshop.ru/1251.html
http://www.iprbookshop.ru/67367.html
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данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 108 c. — 978-5-7996-1393-8. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68292.html

28. ОП.09* Введение в профес-
сию: общие компетенции
профессионала

Основная учебная литература:
1.Мавлютов Р.Р. Введение в профессию [Электронный ресурс] : методические указания по подготовке к практиче-
ским занятиям / Р.Р. Мавлютов. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, 2015. — 34 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44374.html
2.Осипов М.Ю. Введение в профессию [Электронный ресурс] : курс лекций / М.Ю. Осипов. — Электрон. текстовые
данные. — Тула: Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 197 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78621.html
Дополнительная учебная литература:
1.Иванилова С.В. Управление инновационными проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров
/ С.В. Иванилова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 188 c. — 978-5-394-
02895-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66843.html
2.Управление инновационной деятельностью в организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Л. Лебедев
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2018. — 272 c.

29. ОП.10* Регионоведение Основная учебная литература:
1.Дергачёв, В. А. Регионоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие  / В. А. Дергачёв, Л. Б. Вардомский. — 2-
е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — 978-5-238-01732-7. — Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/71048.html
Дополнительная учебная литература:
1.Лескина О.Н. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Лескина О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 154 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83162.html.— ЭБС «IPRbooks»

30. ПМ.01 Сборка, монтаж, регу-
лировка и ремонт узлов и ме-
ханизмов оборудования, агре-
гатов, машин, станков и друго-
го электрооборудования про-
мышленных организаций

Основная учебная литература:
1.Короткевич М.А. Эксплуатация электрических сетей [Электронный ресурс]: учебник/ Короткевич М.А.— Электрон.
текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 351 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35574.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Белоусов А.В. Электроснабжение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Белоусов А.В., Сапрыка А.В.— Элек-
трон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ, 2016.— 155 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80454.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
1.Скопцова Н.И. Основы электроматериаловедения. Практикум: учебник для СПО.-М.,Академия,2018.-112с.
2.Ярочкина Г.В.  Основы электротехники и электроники учебник для СПО.-М.,Академия,2018.-224с.
3.Филиппова Т.А. Энергетические режимы электрических станций и электроэнергетических систем  [Электронный

31. МДК.01.01. Основы слесарно-
сборочных и электромонтаж-
ных работ

32. МДК.01.02. Организация работ
по сборке, монтажу и ремонту

http://www.iprbookshop.ru/68292.html
http://www.iprbookshop.ru/44374.html
http://www.iprbookshop.ru/78621.html
http://www.iprbookshop.ru/66843.html
http://www.iprbookshop.ru/71048.html
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электрооборудования про-
мышленных организаций

ресурс]: учебник/ Филиппова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2014.— 294 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45211.html.— ЭБС «IPRbooks»

33. ПМ.02 Проверка и наладка
электрооборудования

Основная учебная литература:
1.Сундуков В.И. Общая электротехника и основы электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сун-
дуков В.И.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2017.— 96 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73311.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Игнатович В.М. Электротехника и электроника: электрические машины и трансформаторы [Электронный ресурс]:
учебное пособие для СПО/ Игнатович В.М., Ройз Ш.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразова-
ние, 2019.— 124 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83122.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
  1. Быковская Л.В. Линейные электрические цепи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Быковская Л.В., Быков-
ский В.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2017.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71283.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Дробов А.В. Электрические машины. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дробов А.В., Галушко
В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального образования  (РИПО),
2017.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67794.html.— ЭБС «IPRbooks»

34. МДК.02.01. Организация и
технология проверки электро-
оборудования

35. МДК.02.02. Контрольно-
измерительные приборы

36. ПМ.03 Устранение и преду-
преждение аварий и непола-
док электрооборудования

Основная учебная литература:
1.Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования промышленных и гражданских зда -
ний: в 2 ч.Ч.1.Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских зданий: учебник для СПО.-2-е
изд.,стер.-М.,Академия,2017.-257с.
2.Угольников А.В. Электрические машины [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Угольников А.В.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 157 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/82233.html.— ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная учебная литература:
1.Бекишев Р.Ф. Электрические машины и аппараты: общий курс электропривода [Электронный ресурс]: учебное по-
собие для СПО/ Бекишев Р.Ф., Дементьев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование,
2019.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83121.html.— ЭБС «IPRbooks»
2.Бутырин П.А. Основы электротехники [Электронный ресурс]: учебник для студентов средних и высших учебных
заведений профессионального образования по направлениям электротехники и электроэнергетики / Бутырин П.А.,
Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский дом МЭИ, 2014.— 360 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33220.html.— ЭБС «IPRbooks»

37. МДК.03.01 Организация тех-
нического обслуживания элек-
трооборудования промыш-
ленных организаций
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Приложение В
(обязательное)

Таблица Д1 – Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированным и лабораторным
оборудованием

Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

ОУД.00 Общеобразовательный учебный
цикл

ОУД.01 Русский язык (базовый) Кабинет русского языка и литературы
Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического ма-
териала
Мультимедийный проектор, экран проекционный;
ноутбук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб. 206

ОУД.02 Литература (базовый) Кабинет русского языка и литературы
Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического ма-
териала
Мультимедийный проектор, экран проекционный;
ноутбук (переносное оборудование)
DVD-диски по темам
Видеозаписи по темам
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.206
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

ОУД.03 Иностранный язык (базовый)
английский

Кабинет иностранного языка
Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Шкаф для методических и дидактических мате-
риалов
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный;
ноутбук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Видеодиски

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.705/208

Иностранный язык (базовый)
(немецкий)

Кабинет иностранного языка
Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкаф для методических и дидактических мате-
риалов;
Мультимедийный проектор, экран проекционный;
ноутбук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.603а

ОУД.04 Математика (профильный) Кабинет математики и математических дисци-
плин
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического ма-
териала
Мультимедийный проектор, экран проекционный;

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.708
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

ноутбук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Тригонометрический круг
Калькулятор
Модели геометрических тел

ОУД.05 История (базовый) Кабинет истории и обществознания
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук (переносное оборудование)
Фильмы
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.107

ОУД.06 Физическая культура (базовый) Спортивный зал
Оборудование спортивного зала:
- санузел;
- щиты баскетбольные,
- кольца баскетбольные,
- сетки баскетбольные,
- напольная разметка для игры в баскетбол и во-
лейбол,
- сетка волейбольная,
- комплект матов гимнастических,
- конь,
- перекладины,
- комплект мячей волейбольных,
- комплект мячей баскетбольных

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
Спортзал/тренажерный зал/открытый
стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий/зал единоборств
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

- комплекты шашек
- комплекты шахмат
- комплект игры в нарды

Тренажерный зал
Оборудование тренажерного зала:
- санузел;
- разнообразные виды тренажеров,
- штанги,
- гантели,
- скакалки.
Открытый стадион широкого профиля с эле-
ментами полосы препятствий
- ворота для игры в футбол,
- ограждение,
- разметка площадки,
- комплект мячей футбольных.

Зал единоборств
Борцовское покрытие
Гимнастические маты
Шлемы
Перчатки для рукопашного боя
Лапы
Скакалки

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятель-
ности (базовый)

Кабинет основ безопасности жизнедеятельно-
сти
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического ма-

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.707
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

териала
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук (переносное оборудование)
Видеофильмы
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

ОУД.08 Информатика (профильный) Кабинет информатики
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели преподавателя
Доска интерактивная, доска маркерная
Персональные компьютеры (ПК)
Локальная сеть
Методические указания к проведению практиче-
ских занятий
Мультимедийный проектор
Экран проекционный
Дидактический материал
Методические разработки
Мультимедийные презентации
Наглядные пособия: модель устройства систем-
ного блока; модели устройств вывода и ввода
информации; модель сетевого оборудования

Программное обеспечение:
1) Текстовый редактор
2) Табличный процессор
3) Системы управления базами данных
4) Виртуальная машина Oracle VM ORACLE
5) Редактор Adobe Dreamweaver
6) Movi Maker

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.300ц/304
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

7) Почтовый клиент Outlook
8) Среда программирования Pascal

ОУД.09 Физика (профильный) Кабинет физики
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Препараторская
Лабораторное оборудование:
- прибор для изучения газовых законов,
- термометры спиртовые,
- психрометр,
- амперметры,
- вольтметры,
- электрометры,
- спектроскоп,
- осциллограф,
- барометр,
- метроном,
- гальванометр,
- генератор,
- камера альфа частиц,
- камертон,
- трансформатор,
- резисторы,
- соединительные провода,
- усилитель низкочастотный,
- реостат,
- конденсатор,
- бинокль,
- светофильтр оптический,
- прибор «Виды деформации»,
- прибор «Геометрическая оптика»,

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.209
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

- осветитель теневой,
- модели.
Стенды для выполнения лабораторных работ по
электродинамике
Персональные компьютеры (ПК)
Локальная сеть
 Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Персональный компьютер
Мультимедийный проектор,
Доска интерактивная, доска маркерная
Видеофильмы

ОУД.10 Химия (базовый) Кабинет химии
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Специализированные шкафы с вытяжкой
Сейф для хранения химических реактивов
Доска классная
Шкафы для хранения химической посуды
Мойка для химической посуды
Химические реактивы
Комплекты химической посуды
Комплект плакатов по темам «Общая химия»,
«Органическая химия», «Модели молекул»
Дидактический материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.104

Кабинет химии
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.209
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

Мультимедийный проектор
Доска интерактивная, доска маркерная
Виртуальная химическая лаборатория

ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику и
право) (базовый)

Кабинет истории и обществознания
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.107

ОУД.12 Биология (базовый) Кабинет биологии
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры
Мультимедийный проектор
Экран проекционный
Доска интерактивная, доска маркерная
Комплект таблиц по общей биологии
Лабораторное оборудование
Микроскоп
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.209

ОУД.13 География (базовый) Кабинет географии
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук (переносное оборудование)

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.107
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

ОУД.14 Экология (базовый) Кабинет экологии
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры
Мультимедийный проектор
Экран проекционный
Доска интерактивная, доска маркерная
Фильмы
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.209

ОУД.15 Астрономия (базовый) Кабинет астрономии
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Персональные компьютеры
Мультимедийный проектор
Экран проекционный
Доска интерактивная, доска маркерная
Карта звездного неба
Фильмы
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.209

ОУД.16 Родной язык Кабинет русского языка и литературы
Комплект учебной мебели
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического ма-

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб. 206
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

териала
Мультимедийный проектор, экран проекционный;
ноутбук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

УД.17 (по вы-
бору)

Технология учебной деятельности Кабинет технологии учебной деятельности
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска маркерная
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук
Презентации по темам курса, компьютеры с вы-
ходом в Интернет, библиотека с карточным и
электронным каталогом
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
Библиотека

Кабинет для публичной презентации индиви-
дуальных учебных проектов
Комплект мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска маркерная, мультимедийный проектор, эк-
ран проекционный, ноутбук, колонки (переносное
оборудование)

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
Актовый зал

Искусство - -
УД.18 (по вы-
бору)

Основы электробезопасности Кабинет электробезопасности
Комплект мебели для преподавателя
Комплект мебели для обучающихся
Компьютеры, соединенные в локальную сеть, с
выходом в Интернет

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
703
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического ма-
териала
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук

Психология общения - -
УД.19 (по вы-
бору)

Прикладная информатика Лаборатория автоматизированных информа-
ционных систем
Комплект мебели для преподавателя
Комплект мебели для обучающихся
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук
Персональные компьютеры
Доска классная
Программное обеспечение:
- САПР-КОМПАС 3D – LT.

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.703

Культура речи - -
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Техническое черчение Кабинет инженерной графики

Комплект мебели для преподавателя
Комплект мебели для обучающихся
Доска классная
Плакаты по разделам «Геометрическое черче-
ние», «Проекционное черчение», «Машинострои-
тельное черчение»;
Модели:
1) Геометрические тела
2) Образцы технических деталей класса «Кор-

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.104
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

пус», детали  с резьбой
3) Образцы сборочных единиц
4) Образцы сварных конструкций
Таблицы:
1) Размеры букв и цифр по стандарту ГОСТ
2.304-81
2) Условные графические обозначения, приме-
няемые в электрических схемах
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Лаборатория автоматизированных информа-
ционных систем
Комплект мебели для преподавателя
Комплект мебели для обучающихся
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук
Персональные компьютеры
Доска классная
Программное обеспечение:
- САПР-КОМПАС 3D – LT.

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.703

ОП.02 Электротехника Кабинет электротехники
Комплект мебели для преподавателя
Комплект мебели для обучающихся
Доска классная
Лабораторные стенды по электротехнике
Лабораторные стенды по промышленной элек-
тронике;
Измерительные приборы
Компьютер, мультимедийный проектор, экран
проекционный (переносное оборудование)

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.701
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

Лаборатория электротехники и электроники
Комплект мебели для преподавателя
Комплект мебели для обучающихся
Доска классная
Лабораторные стенды по электротехнике
Лабораторные стенды по промышленной элек-
тронике
Измерительные приборы
Компьютер, мультимедийный проектор, экран
проекционный (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Лаборатория электрических машин и привода
Комплект мебели для преподавателя
Комплект мебели для обучающихся
Стенд по испытанию электрических машин

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.706

Электромонтажная мастерская
Электромонтажные стенды
Электромонтажные инструменты
Оборудование и приспособления для пайки и
сварки, а так же для механических соединений и
изоляции
Силовые агрегаты (электродвигатели)
Измерительные приборы
Расходный материал

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.601
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)
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аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

Лаборатория информационных технологий
Комплект мебели для преподавателя
Комплект мебели для обучающихся
Компьютеры, соединенные в локальную сеть, с
выходом в Интернет
Программное обеспечение (эмуляторы)
Мультимедийный проектор, экран проекционный
(переносное оборудование)

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.703

ОП.03 Основы технической механики и сле-
сарных работ

Кабинет технической механики
Комплект учебной мебели для преподавателя
Комплект учебной мебели для обучающихся
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук (переносное оборудование)
Комплект инструментов и приспособлений для
демонтажа и сборки узлов и механизмов
Модели, макеты, комплект натурных образцов
деталей и узлов
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.610

Слесарно-механическая мастерская
Комплект учебной мебели для преподавателя
Комплект учебной мебели для обучающихся
Доска классная
Материалы, инструменты и оборудование для
проведения практических работ
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.606

ОП.04 Материаловедение Кабинет материаловедения г. Ижевск, ул. Ленина д.68
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

Комплект учебной мебели для преподавателя
Комплект учебной мебели для обучающихся
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук (переносное оборудование)
Металлографические микроскопы МИМ-7
Коллекции шлифов сталей, чугунов, цветных
сплавов
Твердомеры для замера твердости металлов и
сплавов по Роквеллу и Бриннелю
Таблицы твердости металлов и сплавов
Макет маятникового копра для испытания метал-
лов на ударную вязкость
Коллекции образцов для испытания металлов на
твердость и ударную вязкость
Альбомы микроструктур сталей, чугунов, цветных
сплавов
 «Диаграмма железо – углерод»
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

каб.610

ОП.05 Охрана труда Кабинет охраны труда
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Доска классная
Шкафы для методического и дидактического ма-
териала
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук (переносное оборудование)
Дидактический материал
Наглядный материал

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.101
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

Методические разработки
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Кабинет безопасности жизнедеятельности

Комплект учебной мебели для преподавателя
Комплект учебной мебели для обучающихся
Доска классная
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук (переносное оборудование)
Оборудование места для стрельбы
Комплект плакатов по темам курса
Общевойсковой защитный костюм (ОЗК)
Легкий защитный костюм (Л-1)
Противогазы (ГП-5)
Аптечка индивидуальная - макет (АИ-2);
Сумка медицинская с набором медикаментов для
ПМП
Индивидуальные перевязочные макеты (ИПП)
Индивидуальные противохимические пакеты
(ИПП-8)
Макеты автомата Калашникова
Видеофильмы
Дидактический материал
Наглядный материал

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.707

ОП.07* Основы предпринимательства Кабинет экономики и менеджмента
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Мультимедийный проектор, экран проекционный
Доска интерактивная, доска маркерная
Компьютеры с выходом в Интернет и доступом к
справочно-правовым системам
Дидактический материал
Наглядный материал

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

Методические разработки
ОП.08* Эффективное поведение на рынке

труда
Кабинет социально-экономических дисциплин
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Мультимедийный проектор, экран проекционный
Доска интерактивная, маркерная доска
Компьютеры с выходом в Интернет
Дидактический материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

ОП.09* Введение в профессию: общие компе-
тенции профессионала

Кабинет социально-экономических дисциплин
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Мультимедийный проектор, экран проекционный
Доска интерактивная, маркерная доска
Компьютеры с выходом в Интернет
Дидактический материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

ОП.10* Регионоведение Кабинет социально-экономических дисциплин
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Мультимедийный проектор, экран проекционный
Компьютеры с выходом в Интернет.
Доска интерактивная, маркерная доска
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.102

П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ре-

монт узлов и механизмов оборудо-
вания, агрегатов, машин, станков и
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

другого электрооборудования про-
мышленных организаций

МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и элек-
тромонтажных работ

Кабинет сборки, монтажа, регулировки и ре-
монта узлов и механизмов оборудования, аг-
регатов, машин, станков и другого электро-
оборудования промышленных организаций
Комплект учебной мебели для обучающихся
Комплект мебели для преподавателя
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук (переносное оборудование)
Доска классная
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.701

МДК.01.02 Организация работ по сборке, монта-
жу и ремонту электрооборудования
промышленных организаций
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

Слесарно-механическая мастерская
Вертикально-сверлильный станок
Точильный двусторонний станок
Отрезной станок ножовочный
Верстак слесарный одноместный
Тиски слесарные
Напильники слесарные
Штангенциркуль
Линейка поверочная лекальная
Линейка измерительная
Молоток слесарный, зубило слесарное, угольник
Лекальный плоский, кернер, чертилка
Защитные очки
Металлообрабатывающий, измерительный, сле-
сарно-Монтажный инструмент и измерительные
приборы мастера

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.606

Электромонтажная мастерская
Понижающий трансформатор для электропитания
источников местного освещения и электропаяль-
ников, Аптечка
Стол монтажный
Электропаяльник, плоскогубцы
Электромонтажные, круглогубцы
Кусачки (бокорезы), отвертки с пластмассовой
ручкой, Монтерский нож
Линейка измерительная
Пресс-клещи
Гидравлические клещи ГКМ
Прибор измерительный комбинированного типа

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.601

ПМ.02 Проверка и наладка электрообору-
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

дования
МДК.02.01 Организация и технология проверки

электрооборудования
Лаборатория контрольно-измерительных
приборов
Дидактический материал
Наглядный материал
Методические разработки
Контрольно-измерительные приборы

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.706

МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы

Слесарно-механическая мастерская
Вертикально-сверлильный станок
Точильный двусторонний станок
Отрезной станок ножовочный
Верстак слесарный одноместный
Тиски слесарные
Напильники слесарные
Штангенциркуль
Линейка поверочная лекальная
Линейка измерительная
Молоток слесарный, зубило слесарное, угольник
Лекальный плоский, кернер, чертилка
Защитные очки
Металлообрабатывающий, измерительный, сле-
сарно-Монтажный инструмент и измерительные
приборы мастера

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.606
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

Электромонтажная мастерская
Понижающий трансформатор для электропитания
источников местного освещения и электропаяль-
ников, Аптечка
Стол монтажный
Электропаяльник, плоскогубцы
Электромонтажные, круглогубцы
Кусачки (бокорезы), отвертки с пластмассовой
ручкой,Монтерский нож
Линейка измерительная
Пресс-клещи
Гидравлические клещи ГКМ
Прибор измерительный комбинированного типа

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.601

ПМ.03 Устранение и предупреждение ава-
рий и неполадок электрооборудо-
вания

МДК.03.01 Организация технического обслужива-
ния электрооборудования промыш-
ленных организаций

Лаборатория технического обслуживания
электрооборудования
Комплект учебной мебели для обучающихся;
Комплект мебели для преподавателя;
Мультимедийный проектор, экран проекционный,
ноутбук;
Презентации по темам курса,
Дидактический материал;
Наглядный материал;
Методические разработки;

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.607
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Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

Электромонтажная мастерская
Понижающий трансформатор для электропитания
источников местного освещения и электропаяль-
ников, Аптечка
Стол монтажный
Электропаяльник, плоскогубцы
Электромонтажные, круглогубцы
Кусачки (бокорезы), отвертки с пластмассовой
ручкой
Монтерский нож
Линейка измерительная
Пресс-клещи
Гидравлические клещи ГКМ
Прибор измерительный комбинированного типа

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
каб.601

ФК.00 Физическая культура Спортивный зал
Оборудование спортивного зала:
- санузел;
- щиты баскетбольные,
- кольца баскетбольные,
- сетки баскетбольные,
- напольная разметка для игры в баскетбол и во-
лейбол,
- сетка волейбольная,
- комплект матов гимнастических,
- конь,
- перекладины,
- комплект мячей волейбольных,
- комплект мячей баскетбольных
- комплекты шашек
- комплекты шахмат
- комплект игры в нарды

г. Ижевск, ул. Ленина д.68
Спортзал/тренажерный зал/открытый
стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий/зал единоборств



АПОУ «ИПЭК» ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Изменения
ОПОП 13.01.10

СПО-Б-2020
Система менеджмента качества

42

Индекс Наименование дисциплин (профес-
сиональных модулей)

в соответствии с учебным планом

Наименование специализированных кабинетов,
аудиторий,

лабораторий и пр. с перечнем основного обору-
дования

Местонахождение (адрес)
каб..(аудитории, лаборат., мастерской и

т.д.)

Тренажерный зал
Оборудование тренажерного зала:
- санузел;
- разнообразные виды тренажеров,
- штанги,
- гантели,
- скакалки.
Открытый стадион широкого профиля с эле-
ментами полосы препятствий
- ворота для игры в футбол,
- ограждение,
- разметка площадки,
- комплект мячей футбольных.

Зал единоборств
Борцовское покрытие
Гимнастические маты
Шлемы
Перчатки для рукопашного боя
Лапы
Скакалки
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