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1. Общие положения 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебно-

го плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.  

Основная профессиональная образовательная программа Государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного 

округа «Чукотский многопрофильный колледж» составлена на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии  13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образова-

тельной программы (далее - образовательная программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 13.01.04 

Слесарь по ремонту оборудования электростанций; 

  нормативные и методические документы Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации: 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями). 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями). 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 г. № 06-846 «Методи-

ческие рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификацион-

ной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов сред-

него звена». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. № 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специально-

сти среднего профессионального образования». 



Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О 

методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организа-

ции образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образова-

тельных программ»). 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2017 г. № 06-2069 «О ме-

тодических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по совершен-

ствованию среднего профессионального образования по результатам проведения чемпио-

натов профессионального мастерства, всероссийских олимпиад и конкурсов по перспек-

тивным и востребованным профессиям и специальностям»). 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.02.2018 г. № 06-341 «О мето-

дических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по обеспечению 

финансовых и кадровых условий реализации образовательных программ среднего про-

фессионального образования в соответствии с новой моделью федерального государ-

ственного образовательного стандарта по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям»). 

 Распоряжение Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019 г. № Р-42 «Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием ме-

ханизма демонстрационного экзамена». 

Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 13.01.04 

Слесарь по ремонту оборудования электростанций, утверждённый приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 735 от 02.08.2013 г. 

Профессиональный стандарт «Работник по ремонту электротехнического оборудо-

вания тепловой электростанции», № 679н, утвержден 30 октября 2018 г. 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования по ОП СПО  

Срок получения среднего профессионального образования по профессии 13.01.04 

Слесарь по ремонту оборудования электростанций при очной форме получения обра-

зования:  

на базе среднего общего образования 10 месяцев. 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ОП СПО   

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как 

в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требова-

ния к результатам освоения ОП СПО  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: ремонт оборудования ко-

тельных и пылеприготовительных цехов, тепловых сетей и парогазотурбинного оборудо-

вания электростанций под руководством лиц технического надзора. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: теплотехническое 

оборудование котельных и пылеприготовительных цехов; 

оборудование тепловых сетей; 

оборудование парогазотурбинного цеха; 

устройства и приспособления для ремонтных и наладочных работ; 

техническая документация. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  



2.2.1. Общие компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6  

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 7  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

2.2.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-

ции выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Ремонт оборудования котельных и пылеприготовительных цехов. 

ПК 1.1  Выявлять неисправности в работе основного и вспомогательного оборудова-

ния котельных и пылеприготовительных цехов. 

ПК 1.2  Проводить ремонтные работы основного и вспомогательного оборудования, 

трубопроводов и арматуры. 

ПК 1.3 Выполнять монтаж и демонтаж оборудования котельных и пылеприготови-

тельных цехов. 

ВПД 2 Ремонт парогазотурбинного оборудования. 

ПК 2.1  Определять пригодность деталей, узлов и механизмов основного и вспомога-

тельного парогазотурбинного оборудования. 

ПК 2.2  Выполнять ремонт узлов, деталей и механизмов основного и вспомогательно-

го парогазотурбинного оборудования. 

ПК 2.3 Выполнять разборку и сборку парогазотурбинного оборудования. 

ВПД 3 Ремонт и испытания такелажного оборудования и оснастки. 

ПК 3.1 Выполнять ремонт, восстановление и сборку узлов грузоподъемных машин и 

механизмов. 

ПК 3.2 Выполнять такелажные работы. 

ПК 3.3 Проводить испытания такелажного оборудования и оснастки. 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по профессии 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций, должен  

знать:  

общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, 



применяемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей; 

основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной до-

кументации; 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения технологиче-

ских схем; 

требования стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и 

Единой системы технологической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению 

чертежей и схем 

основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последова-

тельное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения 

силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, 

электрических и магнитных полей; 

сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и техниче-

ские характеристики измерительных приборов; 

типы и правила графического изображения и составления электрических схем; 

условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; 

основные элементы электрических сетей; 

принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснаб-

жения; 

двигатели постоянного и переменного тока, их устройство; 

принцип действия правила пуска, остановки; 

способы экономии электроэнергии; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов; 

виды и свойства электротехнических материалов; 

правила техники безопасности при работе с электрическими приборами 

виды износа и деформации деталей и узлов; 

виды слесарных работ и технологию их выполнения при техническом обслужива-

нии и ремонте оборудования; 

виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов; 

кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды 

и устройство передач; 

назначение и классификацию подшипников; 

основные типы смазочных устройств; 

принципы организации слесарных работ; 

трение, его виды, роль трения в технике; 

устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 

оборудования; 

виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики. 

виды, свойства и области применения основных конструкционных материалов, ис-

пользуемых в производстве; 



виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

виды химической и термической обработки сталей; 

классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 

композиционных материалов; 

методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

основные свойства полимеров и их использование; 

способы термообработки и защиты металлов от коррозии 

виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

действие токсичных веществ на организм человека; 

законодательство в области охраны труда; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, проф-

санитарии и пожаробезопасности; 

общие требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

основные источники воздействия на окружающую среду; 

основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по 

безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воз-

действия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасно-

сти и производственной санитарии; 

права и обязанности работников в области охраны труда; 

правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техноген-

ных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

средства и методы повышения безопасности технических средств и технологиче-

ских процессов 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной без-

опасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

основные дефекты, виды износа и нарушения работы оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов и методы их устранения; 

сведения о дефектоскопии сварных соединений; 

последовательность и приемы выполнения подготовительных работ для дефекто-

скопии сварных соединений; 

виды, назначение, устройство основного и вспомогательного оборудования котель-

ных и пылеприготовительных цехов; 

способы, приемы и последовательность ремонта; 

используемые средства для ремонта; 

методы, средства контроля качества ремонта; 

способы изгибания труб на станке и с нагревом; 

технологию вальцовки труб; 

конструктивные особенности специального инструмента, приспособлений и обору-

дования для ремонта; 

устройство подшипников скольжения и качения; правила выполнения работ по ре-

гулировке и центровке основного и вспомогательного оборудования котельных и пыле-

приготовительных цехов; 

правила испытания сосудов и трубопроводов; 

технические условия на ремонт, сборку и изготовление сложных деталей и узлов 

котельного и пылеприготовительного оборудования; 

основные положения планового и предупредительного ремонта; 

схемы основных трубопроводов; 

технические условия прокладки трубопроводов; 

технику сборочных и реконструктивных монтажных работ на станционных трубо-

проводах и арматуре; 

порядок проверки в работе вращающихся механизмов, способы определения и 

устранения причин, вызывающих вибрацию 

основные дефекты, виды износа и нарушения работы парогазотурбинного обору-

дования, методы их устранения; 

сведения о дефектоскопии сварных соединений; 

нормы на износ отдельных элементов и деталей турбоагрегатов; 

меры предупреждения преждевременного износа элементов и деталей турбоагрега-

тов; 

виды, назначение, устройство основного и вспомогательного парогазотурбинного 

оборудования; 

способы, приемы и последовательность ремонта; 



используемые средства для ремонта; 

методы, средства контроля качества ремонта; 

способы гибки труб на станке и с нагревом; 

технологию вальцовки труб; 

конструктивные особенности специального инструмента, приспособлений и обору-

дования для ремонта; 

устройство подшипников скольжения и качения; 

область применения труб, изготовленных различными способами; 

технические условия на ремонт, сборку и изготовление сложных деталей и узлов 

оборудования; 

основные положения планово-предупредительного ремонта; 

схемы основных трубопроводов; 

правила испытания сосудов и трубопроводов; 

технические условия на монтаж и демонтаж вспомогательного и основного парога-

зотурбинного оборудования; 

правила выполнения работ по регулировке и центровке парогазотурбинного обору-

дования. 

устройство грузоподъемных машин и механизмов и такелажных средств; 

конструктивные особенности специального инструмента, приспособлений и обору-

дования для ремонта; 

правила испытания узлов и механизмов грузоподъемных машин и такелажных 

средств; 

правила подъема и перемещения оборудования машин, механизмов, станков и из-

делий; 

способы испытания такелажного оборудования и оснастки 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни 

 

Уметь:  

читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, 

технологических схем и аппаратов; 

контролировать выполнение заземления, зануления; 

производить контроль параметров работы электрооборудования; 

пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при 

измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; 

снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации; 

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

выполнять основные слесарные работы при техническом обслуживании и ремонте 



оборудования; 

пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при вы-

полнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте оборудования; 

собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

читать кинематические схемы; 

определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, 

по составу, назначению и способу приготовления; 

подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами 

теплового расширения; 

различать основные конструкционные материалы по физико-механическим и тех-

нологическим свойствам; 

оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 

пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

применять безопасные приемы труда на территории организации и в производ-

ственных помещениях; 

использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере про-

фессиональной деятельности; 

соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций: 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной де-

ятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

выявлять дефекты, возникающие на оборудовании котельных и пылеприготови-

тельных цехов; 

определять причины и степень износа оборудования котельных и пылеприготови-

тельных цехов, пригодность деталей к дальнейшей работе и возможность их восстановле-

ния; 

проводить проверку в работе основного и вспомогательного оборудования котель-

ных и пылеприготовительных цехов после ремонта; 

разбирать, собирать, ремонтировать, регулировать и проводить испытания узлов и 

механизмов основного и вспомогательного оборудования котельных и пылеприготови-

тельных цехов; 

изготавливать установочные и разметочные шаблоны; 



производить слесарную обработку деталей с подгонкой и доводкой; 

производить необходимые замеры при ремонте поверхностей нагрева, вращаю-

щихся механизмов, пылеприготовительных и топочных устройств; 

прокладывать трубопроводы по чертежам и схемам с соблюдением технических 

условий; 

выполнять сборочные и реконструктивные монтажные работы на станционных 

трубопроводах и арматуре; 

проверять в работе вращающиеся механизмы, определять и устранять вибрацию и 

причины вызывающие ее; 

выявлять дефекты, возникающие на парогазотурбинном оборудовании; 

определять причины и степень износа отдельных узлов и деталей парогазотурбин-

ного оборудования, арматуры; 

определять пригодность деталей к дальнейшей работе и возможность их восста-

новления; 

ремонтировать, регулировать, проводить испытания узлов и механизмов основного 

и вспомогательного парогазотурбинного оборудования средней сложности с применением 

сложного пневматического и электрифицированного инструмента, специальных приспо-

соблений, оборудования и средств измерений; 

изготавливать установочные и разметочные шаблоны; 

производить слесарную обработку деталей с подгонкой и доводкой; 

производить необходимые замеры при ремонте узлов, деталей и механизмов ос-

новного и вспомогательного парогазотурбинного оборудования 

разбирать и собирать узлы и механизмы основного и вспомогательного парога-

зотурбинного оборудования; 

прокладывать по чертежам и схемам трубопроводы всех категорий с соблюдением 

технических условий; 

выполнять сборочные и реконструктивные монтажные работы на станционных 

трубопроводах и арматуре; 

разбирать и собирать, ремонтировать и регулировать узлы и механизмы грузоподъ-

емных машин; 

проводить испытания узлов и механизмов грузоподъемных машин; 

выполнять вертикальное и горизонтальное перемещение узлов и деталей для сбор-

ки, разборки и установке на проектную отметку или фундамент машин, механизмов и 

станков; 

устанавливать, монтировать и демонтировать блоки, тали, якоря, мачты и полис-

пасты; 

подбирать и испытывать тросы, канаты, цепи и специальные приспособления; 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

Иметь практический опыт:  

ревизии предохранительных клапанов; 

ревизии регуляторов перегрева пара и питания; 

наружного и внутреннего осмотра котлов различных систем; 



ремонта и замены труб регенеративных воздухоподогревателей; 

балансировки роторов и отдельных колес дымососов, вентиляторов, насосов, ре-

дукторов; 

опробования на холостом ходу мельниц; 

испытания после ремонта электрофильтров; 

замены коллекторов, змеевиков экономайзеров и пароперегревателей котлов, горе-

лок, арматуры на трубах; 

испытания на плотность арматуры; 

определения зазоров подшипников турбоагрегата; 

ревизии сервомотора части высокого давления; 

гидравлических испытаний теплообменников и насосов; 

выявления дефектов фильтров; 

замены трубок конденсаторов; 

ремонта насосов и компрессоров, теплообменников, фильтров; 

ремонта и наладки узлов систем регулирования; 

ремонта и сборки сервомотора; 

проверки плотности баков; 

вскрытия и ремонта парогазотурбинных установок; 

шабровки поверхностей; 

капитального ремонта редуктора с заменой червячных пар и цилиндрических зуб-

чатых колес; 

изготовления стропов, заделки сгонов и коушей; 

сращивания металлических тросов и канатов; 

определения массы и центра тяжести поднимаемых и перемещаемых изделий, кон-

струкций и сооружений. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса  

3.1. Учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образова-

ния определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по профессии 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования элек-

тростанций отображена логическая последовательность учебных циклов и разделов ОП 

СПО (дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка 

обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным кур-

сам, общая трудоемкость ОП СПО в часах, а также формы промежуточной аттестации.  

ОП СПО по профессии 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростан-

ций предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 профессиональный (П);  

 учебная практика (УП); 

 производственная практика (по профилю специальности) (ПП);  



 промежуточная аттестация (ПА); 

 государственная (итоговая) аттестация (ГИА). 

Обязательная часть ОП СПО по циклам составляет 80% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (20%) распределена в соответствии с потребностями работода-

телей и направлена на формирование профессиональных компетенций. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес-

сиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. 

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

216 часов максимальной учебной нагрузки вариативной части циклов ОП СПО 

распределены следующим образом: 

Наименование учебного цикла 

Распределение часов вариативной части 

максимальная учеб-

ная нагрузка 

в том числе обяза-

тельных учебных за-

нятий 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 18 12 

ПМ.00  Профессиональные модули 198 132 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: учебная практика, производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная), промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. В 

учебном плане также представлен перечень формируемых общих и профессиональных 

компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным модулям и практи-

кам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования; 

 формировании вариативной части ОПСПО ППССЗ; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план приводится в формате электронного приложении к ОП СПО. 

3.2. Календарный учебный график  

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждо-

го курса обучения, представленный в электронном приложении к ОП СПО.  

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей  

В электронном приложении к ОП СПО приводятся рабочие программы дисциплин 

и профессиональных модулей. В рабочих программах всех дисциплин и профессиональ-

ных сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретае-

мому практическому опыту, знаниям и умениям.  

Практика является обязательным разделом ОП СПО. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-



ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации образова-

тельной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная, производ-

ственная (по профилю специальности). 

Цели, задачи и формы отчетности определяются рабочей программой по каждому 

виду практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, под-

твержденных документами соответствующих организаций. 

В электронном приложении к ОП СПО приводятся рабочие программы учебной и 

производственной (по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профес-

сиональных модулей. 

4. Требования к условиям реализации ОП СПО  

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по профес-

сии среднего профессионального образования 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудова-

ния электростанций допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего общего 

образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации». При приеме на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования по професси-

ям и специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих спо-

собностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные ис-

пытания в соответствии с порядком приема. В случае, если численность поступающих 

превышает количество бюджетных мест, организация осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по специально-

стям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основ-

ного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступаю-

щими документах об образовании.  

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе  

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий:  

 деловые игры; 

 дискуссии; 

 дебаты; 



 круглые столы; 

 имитационное обучение; 

 выполнение творческих заданий; 

 работа в группах; 

 анализ конкретных ситуаций (кейс-метод); 

 тренинги;  

 приглашение ведущих специалистов-практиков для проведения практических за-

нятий по дисциплинам и модулям профессионального учебного цикла; 

 применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов глобаль-

ной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин учебного плана. 

Для самостоятельной работы студентов предусматривается разработка методиче-

ских рекомендаций, с помощью которых студент организует свою работу.  

В дисциплинах профессионального цикла предусмотрено использование иннова-

ционных технологий (интерактивные доски, средства телекоммуникации, мультимедий-

ные проекторы, специализированное программное обеспечение). 

В образовательном процессе используются следующие инновационные методы: 

 публичная  презентация  проекта; 

 просмотр  и  обсуждение профессиональных видеофильмов; 

 применение активных методов обучения и обучения на основе опыта; 

 использование проектно-организационных технологий обучения работе в коман-

де над комплексным решением практических задач. 

Наименование дисциплины, профессио-

нального модуля в соответствии с учебным 

планом 

Используемые активные и интерактивные 

формы проведения учебных занятий 

ОП.01 Техническое черчение деловые игры, дискуссии, дебаты, круг-

лые столы, имитационное обучение, вы-

полнение творческих заданий, работа в 

группах, анализ конкретных ситуаций 

(кейс-метод), приглашение ведущих спе-

циалистов-практиков для проведения 

практических занятий по дисциплинам 

профессионального учебного цикла 

ОП.02 Электротехника 

ОП.03 Основы технической механики и 

слесарных работ 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Охрана труда 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Ремонт оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

использование деловых игр,  дискуссий, 

дебатов, круглых столов, имитационного 

обучения, выполнение творческих зада-

ний, работа  в группах, анализ конкретных 

ситуаций (кейс-метод),  тренингов, при-

глашение ведущих специалистов-

практиков для проведения практических 

занятий по модулям профессионального 

учебного цикла 

ПМ.02 Ремонт парогазотурбинного обо-

рудования 

ПМ.03 Ремонт и испытания такелажного 

оборудования и оснастки 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 

курсам, при преподавании которых используются активные и интерактивные формы про-



ведения занятий.  

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной профес-

сиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом 

вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоя-

тельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выпол-

няться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домаш-

них условиях. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы и нормы времени, необходи-

мые на её выполнение, определяются в соответствии с рекомендуемыми видами заданий и 

фиксируются в рабочей программы учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия и другие материалы, и обоснованием времени, затрачиваемого на 

ее выполнение.  

Руководство самостоятельной работы студентов осуществляет преподаватель со-

гласно документам, регламентирующим организацию самостоятельной работы обучаю-

щихся в ГАПОУ ЧАО «ЧМК»: 

Положение об организации самостоятельной работы студентов. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающих-

ся в ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образова-

тельной программы 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 

требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы по профессии 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электростанций. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется как 

в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

4.4.1. Кадровое обеспечение  

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образова-

ние, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального моду-

ля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года.  

В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 608н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
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профессионального образования и дополнительного профессионального образования» и 

иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения, педагогиче-

ский состав Государственного автономного профессионального образовательного учре-

ждения Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» соот-

ветствует характеристикам квалификации. 

№ 

п/п 
Наименование Данные 

1.  Всего педагогических работников: 77 

а) в возрасте до 27 лет 6 

    - от 28 до 30 лет 4 

    - от 31 до 50 лет 41 

    - от 51 до 60 лет 22 

    - свыше 61 года 4 

б) в том числе женщины 53 

в) из них коренной национальности 5 

2.  Имеют высшее профессиональное образование: 66 

    - из них высшее профессиональное непедагогическое 16 

3.  Имеют среднее профессиональное образование: 11 

    - из них среднее профессиональное непедагогическое 3 

4.  Имеют начальное профессиональное образование: 0 

    - из них начальное профессиональное непедагогическое 0 

5.  Имеют среднее общее (полное) образование 0 

6.  Имеют среднее общее (основное) образование 0 

7.  Обучается по заочной форме обучения в настоящий период 

времени 
5 

8.  Педагогический стаж: 75 

    - не имеют педагогического стажа 2 

    - от 1 до 5 лет 8 

    - от 5 до 10 лет 7 

    - от 10 до 15 лет 6 

    - свыше 15 лет 54 

9.  Имеют ученую степень 8 

10.  Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет: 67 

11.  Всего аттестовано человек: 67 

    - на высшую квалификационную категорию 21 

    - на первую квалификационную категорию 31 

    - на вторую квалификационную категорию 0 

    - подтвердили соответствие занимаемой должности 15 

    - не имеют квалификационную категорию 10 

12.  Количество внешних совместителей 12 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  



Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОПСПО ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетен-

ции. Реализация ОПСПО ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (моду-

лей) основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учеб-

но-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинар-

ному курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. Библио-

течный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. ГАПОУ 

ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж» предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным ресурсам сети Интернет.  

4.4.3. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база обеспечивает ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопро-

фильный колледж» проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует дей-

ствующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ОПСПО ППКРС обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соот-

ветствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При работе с электронными изданиями обучающимся предоставлена возможность 

занять рабочее место в компьютерном классе. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионно-

го программного обеспечения: 

- ОС Ubuntu 12; 

- Libre Office.org. 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплин и профессиональных 

модулей соответствует требованиям ФГОС СПО по профессии 13.01.04 Слесарь по ре-

монту оборудования электростанций: 



Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастер-

ских и других помеще-

ний 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий с пе-

речнем основного оборудования 

Кабинет техническо-

го черчения; техни-

ческой механики;  

Кабинет 6-205 укомплектован: Классная доска 

Стенды 17 шт. 

Макеты 6шт. 

Бензиновый двигатель в разрезе 

Универсальная инженерная панель 

Системный блок  

Монитор  

Мышь 

Колонки 

Клавиатура 

Пилот 

Мультимедиа проектор  

Экран 

Кабинет материало-

ведения 

Мастерская 3-135 укомплектована: Доска поворотная 

Швейная машина 1022 М 5 шт. 

Швейная машина 1022 М 

Машина швейная 852 

Оверлок 3-ниточный ПШМ 51 

Утюжильная установка  ПГУ-2 

Утюг промышленный до 2.1 кг 

Швейная машина 10 Б  

Швейная машина Gemsy  

Машинка швейная 2 шт. 

Машинка швейная 51 А  оверлок  

Ножницы портновские 10 шт. 

Ножницы для ручных работ (сниперы) 10 шт. 

Манекен женский 

Манекен детский 

Утюг бытовой 

Наперсток 10 шт. 

Распарыватель 3 шт. 

Лекала (комплект) 6 шт. 

Системный блок  

Монитор 17 Samsung 

Мышь 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Кабинет охраны тру-

да 

Кабинет 6-206 укомплектован: Классная доска 

Стенд электробезопасность при работе с ручным инструментом (EB-08-

POPULAR, 1000х1000 мм, пластик 4 мм, белая пластиковая рамка, кре-

пеж) 

Стенд действия при авариях со взрывами и пожарами (GO-28-

POPULAR, 1000х1000 мм, пластик 4 мм, белая пластиковая рамка, кре-

пеж) 

Стенд экология - охрана окружающей среды (ECO-02-POPULAR, 

1000х1000 мм, пластик 4 мм, белая пластиковая рамка, крепеж) 

Тренажер-торс Максим III с пультом контроля, настенным табло и ком-

пьютерной программой, 4 тестовых режима (Т2К) 

Маска гигиеническая для Максим III (5 штук) 

Имитаторы ранений и поражений (18 моделей) 

Сумка санитарная для оказания первой помощи подразделениям сил ГО 

(приказ № 61н от 08.02.2013г.) 



Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастер-

ских и других помеще-

ний 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий с пе-

речнем основного оборудования 

Аптечка первой помощи - сумка (приказ №169Н) 

Аптечка ПРОТИВООЖОГОВАЯ - сумка 

Перчатки диэлектрические латексные 

Галоши диэлектрические 

Коврик диэлектрический 75х75 

Противогаз шланговый ПШ-1С 

Противопожарная накидка ШАНС 

Газодымозащитный комплект ГДЗК 

Манекен мужской в полный рост 

Манекен мужской в полный рост стилизованный 

Каска СОМЗ-55 ФАВОРИТ 

Маска сварщика ФИБРО 

Манекен – голова мужская стилизованная 

Стенд Гражданская оборона (GO-38-POPULAR, 1000х1000 мм, пласти-

ковый багет, крепеж) 

Стенд охрана труда (OT-02-POPULAR, 1000х1000 мм, пластик 4 мм, 

белая пластиковая рамка, крепеж) 

Стенд пожарная безопасность (PB-01-POPULAR, 1000х1000 мм, пла-

стик 4 мм, белая пластиковая рамка, крепеж) 

Стенд пожарная безопасность - первичные средства пожаротушения 

(PB-03-POPULAR, 1000х1000 мм, пластик 4 мм, белая пластиковая рам-

ка, крепеж) 

Стенд пожарная безопасность (PB-05-POPULAR, 1000х1000 мм, пла-

стик 4 мм, белая пластиковая рамка, крепеж) 

Стенд оказание первой помощи (PM-02-POPULAR, 1000х1000 мм, пла-

стик 4 мм, белая пластиковая рамка, крепеж) 

Стенд первая помощь - при чрезвычайных ситуациях (PM-04-

POPULAR, 1000х1000 мм, пластик 4 мм, белая пластиковая рамка, кре-

пеж) 

Стенд электробезопасность (EB-01-POPULAR, 1000х1000 мм, пластик 4 

мм, белая пластиковая рамка, крепеж) 

Стенд электробезопасность - заземление и защитные меры (EB-03-

POPULAR, 1000х1000 мм, пластик 4 мм, белая пластиковая рамка, кре-

пеж) 

Стенд компьютер и безопасность (OF-01-POPULAR, 1000х1000 мм, 

пластик 4 мм, белая пластиковая рамка, крепеж) 

Стенд действия населения при авариях и катастрофах (GO-09-

POPULAR, 1000х1000 мм, пластик 4 мм, белая пластиковая рамка, кре-

пеж) 

Стенд действия населения при возникновении чрезвычайных ситуаций 

(GO-10-POPULAR, 1000х1000 мм, пластик 4 мм, белая пластиковая 

рамка, крепеж) 

Системный блок  

Монитор  

Мышь 

Клавиатура 

Пилот 

Кабинет безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

 

Мастерская 3-135 укомплектована: Доска поворотная 

Швейная машина 1022 М 5 шт. 

Швейная машина 1022 М 

Машина швейная 852 

Оверлок 3-ниточный ПШМ 51 

Утюжильная установка  ПГУ-2 



Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастер-

ских и других помеще-

ний 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий с пе-

речнем основного оборудования 

Утюг промышленный до 2.1 кг 

Швейная машина 10 Б  

Швейная машина Gemsy  

Машинка швейная 2 шт. 

Машинка швейная 51 А  оверлок  

Ножницы портновские 10 шт. 

Ножницы для ручных работ (сниперы) 10 шт. 

Манекен женский 

Манекен детский 

Утюг бытовой 

Наперсток 10 шт. 

Распарыватель 3 шт. 

Лекала (комплект) 6 шт. 

Системный блок  

Монитор 17 Samsung 

Мышь 

Проектор 

Экран 

Принтер 

Лаборатория элек-

тротехники 

Кабинет 3-217 укомплектован: Классная доска 

Периодическая таблица химических элементов Д. Менделеева 

Таблица растворимостей 

Регулятор постоянного напряжения 

Амперметр лабораторный 0-2 А. Цена деления шкалы 0,05 А. 

Вольтметр лабораторный 0-6 В. Цена деления шкалы 0,2 В. 

Магнит дугообразный лабораторный 

Магнит полосовой лабораторный 

Модель электродвигателя 

Миллиамперметр лабораторный 5-0-5 мА. Цена деления 0,5 мА. 

Набор резисторов 

Проволока высокоомная на колодке 

Реостат ползунковый РП-6 

Прибор для определения длины световой волны  

Катушка-моток 

Ампервольтомметр 

Набор катушек индуктивности 

Трубка с двумя электродами 

Реостат РПШ-1 

Реостат РПШ-2 

Прибор для демонстрации сопротивления металла от температуры 

Прибор для демонстрации свойств 

Лента измерительная с сантиметровыми делениями 

Линейка измерительная с миллиметровыми делениями 

Транспортир ученический 

Модель радиоприемника 

Международная система единиц (СИ) 

Карта звездного неба 

Физические величины. Фундаментальные константы 

Системный блок  

Монитор  

Мышь 

Колонки 

Клавиатура 



Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастер-

ских и других помеще-

ний 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий с пе-

речнем основного оборудования 

Пилот 

Мультимедиа проектор 

Мастерская слесар-

но-механическая 

Мастерская 3-122Б укомплектована: Классная доска 

Тиски поворотные 

Стеллаж 

Станок заточной двухсторонний 

Станок вертикально-сверлильный 

Станок горизонтально-сверлильный 

Станок токарный 

Станок фрезерный 

Станок трубогибочный 

Плита слесарная 

Верстак 

Станок заточной двухсторонний 

Станок вертикально-сверлильный 

Станок горизонтально-сверлильный 

Станок токарный 

Станок фрезерный 

Станок трубогибочный 

Плита слесарная 

Зубила 

Ножницы по металлу 

Молотки 600гр. 

Напильники плоские №2 

Напильники плоские №3 

Пасатижи 

Кусачки 

Штангенциркуль ШЦ 1 

Микрометр 

Угольник слесарный 

Паяльник 

Кернер 

Ножовки по металлу  

Очки защитные 

Маска защитная 

Наждачная бумага 300х70 (крупная) 

Чертилки 

Линейка слесарная 30см. 

Линейка слесарная 50см. 

Линейка слесарная 100см. 

Набор инструментов 

Резцы для токарного станка 

Фрезы вертикальные разного диаметра 

Фрезы горизонтальные разного диаметра 

Сверла конусные разного диаметра 

Сверла с цилиндрическим хвостовиком 

Набор. 

Плашки  

Метчики 

Масленки 

Аптечка 

Набор отверток 

Набор для нарезания резьбы 



Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастер-

ских и других помеще-

ний 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий с пе-

речнем основного оборудования 

открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий 

Состав сооружений стадиона: 

комбинированный турник высотой 2,2; 1,9 и 1,6 м – 12 шт. 

брусья высотой 1,45 м х 3 м – 2 шт. 

Легкоатлетический комплекс: 

место для прыжков в длину 45 х 5,25 м – 2 шт. 

место для толкания ядра 22 х 15 м – 1 шт. 

Площадки для игровых видов спорта, состоящая из следующих элемен-

тов: 

футбольное поле 104 х 72 м., с металлическими воротами 2 шт. с сеткой, 

земляное основание – естественный газон 

баскетбольный щит с кольцом и сеткой на металлической стойке с раз-

меткой СТРИТБОЛ – 1 шт., земляное основание – асфальт (бетон); 

волейбольная площадка с двумя металлическими стойками, сеткой и 

разметкой, 1 шт., земляное основание – асфальт (бетон); 

элементы (8 эл.) военно-прикладной полосы препятствий. 

спортивный зал Спортивный зал 

Барьеры легкоатлетические 6 шт. 

Ворота для мини-футбола 2 шт. 

Гиря 16 кг. 1 шт. 

Мат гимнастический 9 шт. 

Мат гимнастический борцовский 16 шт. 

Мячи баскетбольные 15 шт. 

Мячи волейбольные 15 шт. 

Мячи мини-футбольные 15 шт. 

Мячи для настольного тенниса 50 шт. 

Мячи для большого тенниса 10 шт. 

Нестандартные перекладины 3 шт. 

Насос 1 шт. 

Накидки тренировочные 20 шт. 

Ракетки для настольного тенниса 8 шт. 

Рулетка 1 шт. 

Сетка волейбольная 2 шт. 

Стенка гимнастическая 2 шт. 

Секундомер 1 шт. 

Форма баскетбольная мужская 10 шт. 

Форма баскетбольная женская 10 шт. 

Форма волейбольная мужская 10 шт. 

Форма волейбольная женская 10 шт. 

Форма футбольная 10 шт. 

Форма футбольная вратарская 1 шт. 

Щиты баскетбольные 6 шт. 

Системный блок 

ЖК монитор 

Мышь 

Принтер 

стрелковый тир (в 

любой модификации, 

включая электрон-

ный) или место для 

стрельбы 

Электронный стрелковый тир или место для стрельбы оборудован: 

Винтовка пневматическая МР-512  5 шт. 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Рулонный экран  

Прототип автомата Калашникова со встроенным лазерным излучателем 

2 шт. 

Прототип пистолета Макарова со встроенным лазерным излучателем 



Перечень кабинетов, 

лабораторий, мастер-

ских и других помеще-

ний 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий с пе-

речнем основного оборудования 

2шт. 

Универсальное зарядное устройство для лазерного оружия 2 шт. 

Сетевая видеокамера с фильтром 

Ключ защиты программы 

Программное обеспечение «Лазерный тир» 

Комплект компьютерных игр-мишеней 

Соединительный кабель 

библиотека, читаль-

ный зал с выходом в 

сеть Интернет 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет оборудована:  

Компьютеры 3 шт. 

Принтеры 2 шт. 

Сканер 1 шт. 

Книжный фонд 22520 экз. 

актовый зал 

 

Актовый зал оборудован:  

Кресло зрительское 252шт. 

Экран для проектора стационарный 3х4 м  

Часы электрические  

Занавес (состоит из двух кулис)  

Штора тканевая (задник) 2шт. 

Видеопроектор SONY  

Фортепиано ФРГ – Чехия 

5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения  

Воспитательная работа в Чукотском многопрофильном колледже является неотъ-

емлемой частью выполнения образовательным учреждением СПО своего назначения – 

удовлетворения образовательных потребностей личности, подготовки конкурентоспособ-

ных специалистов.  

Основной целью воспитательной работы является развитие личности студента как 

гражданина Российского общества, обладающего глубокими профессиональными знания-

ми и навыками, культурного, социально активного, с уважением относящегося к духов-

ным ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным ориентирам общества.  

В основу воспитательной работы положен принцип сотрудничества между препо-

давателями и обучающимися, который позволяет идти к намеченной цели путем решения 

конкретных задач через совместную деятельность. 

Основными задачами воспитательной деятельности являются: 

 создание комплексной системы воспитания; 

 формирование традиций колледжа; 

 формирование у студентов активной гражданской позиции; 

 повышение культурного уровня студентов; 

 воспитание духовно-нравственных качеств и этических, правовых норм поведе-

ния; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

Исходя, из цели и задач воспитательной работы были определены приоритетные направ-

ления воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотическое разъяснение гражданских прав и обязанностей, 

поддержка социальных инициатив молодёжи 

правовое профилактика правонарушений, работа студенческого 

актива 



Исходя, из цели и задач воспитательной работы были определены приоритетные направ-

ления воспитательной деятельности: 

нравственно-эстетическое формирование традиций колледжа, развитие творче-

ских способностей 

спортивно-оздоровительное пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек 

информационное организация работы студенческих средств массовой 

информации, профориентационная работа 

социально-психологическое 

сопровождение 

обеспечение полноценного личностного, интеллекту-

ального и профессионального развития обучающегося 

организационная и воспита-

тельная работа в общежитии 

колледжа 

развитие нравственно и физически здоровой личности, 

готовой полноценно исполнять ведущие социальные 

роли, способной к самосовершенствованию 

трудовое воспитание организация дежурства по колледжу, субботников 

Воспитательная работа основывается на следующих принципах:  

- личностного подхода в воспитании;  

- гуманистического подхода к построению отношений в воспитательном процессе;  

- средового подхода в воспитательной деятельности, т.е. создание эффективной 

среды воспитания;  

- дифференцированного подхода к воспитанию студентов;  

- природосообразности и культуросообразности воспитания, творческого развития. 

Практическая реализация задач, направлений и содержания воспитательной дея-

тельности осуществляется через следующие формы работы:  

- организацию внеурочных мероприятий (крупной и малой форм) в колледже;  

- организацию деятельности объединений дополнительного образования;  

- организацию досуга студентов в свободное от учебных занятий время.  

Для этого организуются и проводятся: творческие конкурсы, праздники, беседы, 

игры, конференции, турниры, спортивные мероприятия. 

Внеурочная работа является продолжением учебной деятельности, так как каждый 

урок, педагогическая практика предполагают постановку и реализацию воспитательных 

задач. Многие формы внеаудиторных мероприятий вытекают из учебного занятия (науч-

но-исследовательские конференции, творческие конкурсы, организация выставок).  

Результативность воспитательной работы зависит от уровня профессиональной 

культуры педагогов, кураторов групп. Поэтому большое внимание уделяется повышению 

уровня профессиональной культуры на семинарах, мастер-классах, конференциях. А уро-

вень профессионального мастерства у преподавателей и обучающихся выявляется на Фе-

стивале профессионального мастерства «Город мастеров». 

На базе колледжа действуют: Чукотская региональная молодёжная общественная 

организация «Молодёжное студенческое общественное объединение «Альтаир», Анадыр-

ская городская молодежная общественная организация «Военно-патриотическое объеди-

нение «Патриотик», Общественное учреждение «Добровольная пожарная дружина 

ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж». 

Приоритеты психологического сопровождения: 

- формирование эффективной образовательной среды;  

- организация здоровьесберегающих условий обучения;  



- профилактика социальной дезадаптации и употребления психоактивных веществ;  

- формирование профессионально-значимых качеств;  

- организация всестороннего изучения индивидуальных и личностных особенно-

стей выпускников, их интересов и склонностей. 

В рамках организации психолого-консультативной и профилактической работы со 

студентами колледжа осуществляется психолого-педагогическое сопровождение адапта-

ционного процесса, который способствует включению будущих студентов в процесс сов-

местного взаимодействия, знакомству со студентами. Осуществляется анализ процесса 

вхождения студентов в учебу, их ознакомления с колледжем, принятия ими правил и норм 

поведения, традиций в колледже, анализ индивидуально-психологических особенностей 

первокурсников на основе результатов психодиагностической работы.  

Разработана и реализуется комплексная программа адаптации первокурсников, ко-

торая включает в себя: психологическую диагностику и сопровождение обучающихся в 

образовательной среде колледжа. В процессе социально-психологического сопровожде-

ния фиксируется динамика индивидуального развития каждого обучающегося. По мере 

происходящих изменений в ситуации развития проводятся корректирующие и развиваю-

щие мероприятия. 

Организационная и воспитательная работа в общежитии колледжа 

Медицинское обслуживание и лечебно-оздоровительная работа 

Для оказания лечебно-профилактической помощи в колледже организовано меди-

цинское обслуживание студентов, функционирует медицинский пункт. Обучающиеся 

ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр (флюорография, прививки 

проводятся для 100% студентов,  обучающихся на дневной  форме). Регулярно со студен-

тами проводится санитарно-просветительская работа, беседы о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков.  

Сотрудник медпункта оказывают первую медицинскую помощь обучающимся  и 

сотрудникам, контролирует соблюдение  санитарно-эпидемиологических правил  в поме-

щениях колледжа и  столовой, занимается популяризацией здорового образа жизни.  

6. Оценка результатов освоения ОП СПО  

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.04 Слесарь по ремонту обору-

дования электростанций оценка качества освоения обучающимися ОП СПО включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по ОП СПО осуществляется в соответствии действующим законода-

тельством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также действующими локальны-

ми нормативными документами организации: 

Положение о порядке и содержании текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации учащихся и студентов. 

Положение о структуре, требованиях к оформлению, порядке выполнения и защи-

ты выпускных квалификационных работ. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения учебных дисциплин; 



 оценка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной служ-

бы.  

Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся осу-

ществляется согласно учебного плана, графика учебного процесса. 

В ходе осуществления учебного процесса применяются следующие способы про-

верки сформированности компетенций: ролевые и деловые игры, выполнение комплекс-

ных задач, защита курсовых и дипломных проектов, тренинги, лабораторные и практиче-

ские работы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформирован-

ности компетенций обучающихся. 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 13.01.04 Слесарь по 

ремонту оборудования электростанций для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы со-

здаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции, которые включают варианты заданий для проведения 

входного, текущего и итогового контроля, комплекты оценочных средств для проведения 

экзамена (квалификационного). 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и меж-

дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утвер-

ждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабаты-

ваются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положи-

тельного заключения работодателей. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, вы-

полнения индивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных про-

граммой конкретной дисциплины (профессионального модуля). Промежуточная аттеста-

ция по дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществляется комиссией или пре-

подавателем, ведущим данную дисциплину, междисциплинарный курс, в форме экзамена, 

зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным пла-

ном и программой дисциплины, профессионального модуля. 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения ОП СПО по профессии 13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электро-

станций в полном объеме. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификаци-

онной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаме-

национная работа). Выпускная квалификационная работа представляет собой закончен-

ную разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством руково-

дителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и анали-

зировать фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении профессиональной образовательной программы, содержащую 

элементы научного исследования. 



Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими препо-

давателями совместно с представителями предприятий (фирм), соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей и рассматривается на заседании пред-

метной (цикловой) комиссии. Тематика выпускных (квалификационных) работ должна 

отражать основные сферы и направления деятельности слесаря по ремонту оборудования 

котельных и пылеприготовительных цехов; по ремонту парогазотурбинного оборудова-

ния; по ремонту и испытанию такелажного оборудования и оснастки. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навы-

ков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении 

конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготов-

ленности выпускника для практической работы в условиях быстро развивающихся ры-

ночных экономических отношений. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются Программой государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается предметной 

(цикловой) комиссией, утверждается руководителем образовательной организации и до-

водится до сведения обучающихся. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требо-

вания, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттеста-

ционные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) атте-

стации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждо-

му из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником 

предоставляются отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, ха-

рактеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной эк-

заменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональ-

ных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образователь-

ным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения ОП СПО осуществляется государственной экзаменаци-

онной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, проме-

жуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, об-

разовательным учреждением выдается документ установленного образца. К государ-

ственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической задол-

женности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный учебный 

план). 
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