
  



 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Общие компетенции 

4.2. Профессиональные компетенции 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план 

5.2. Календарный учебный график 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

1. Рабочие программы по всем дисциплинам. 

2. Программа учебных и производственных практик.  

3. Программа государственной итоговой аттестации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 



Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее АППССЗ) по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 

реализуемая Краевым государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Ванинский межотраслевой колледж (Центр 

опережающей профессиональной подготовки)» представляет собой систему 

документов, разработанную на основе ФГОС СПО по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), учитывает возможность 

реализации учебного материала и создания специальных условий для 

обучающихся с соматическими расстройствами (врожденная расщелина твердого 

и мягкого неба). 

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. В образовательной организации создаются специальные 

условия для получения среднего профессионального образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья (Часть 10 статьи 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Образование инвалидов и  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных группах.  

Варианты реализации АОП образовательной программы для обучающихся с 

ОВЗ:  

- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый 

набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. В этом 

случае АППССЗ направлена на создание специальных условий для реализации 

его особых образовательных потребностей;  

- обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья учатся в отдельной группе в те же сроки обучения, что и 

остальные обучающиеся, или увеличенные сроки обучения. В этом случае в 

АППССЗ вводятся адаптационные дисциплины, а также обеспечиваются 

специальные условия для реализации их особых образовательных потребностей;  

- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья обучается по индивидуальному учебному плану. В этом 

случае возможно освоение им образовательной программы в увеличенные сроки 

обучения и введение в АППССЗ программу адаптационных дисциплин, 

предусматриваются специальные условия для реализации его особых 

образовательных потребностей.  

Реализация АППССЗ для  конкретного обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья определяется 

образовательным учреждением в соответствии с рекомендациями, данными по 

результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-



педагогической комиссии, а также специальными условиями, созданными в 

образовательном учреждении.  

АППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практики и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Целью программы является создание условий для: 

- получения качественного профессионального образования,  

- развития и формирования учебно-познавательного и творческого 

потенциала,  

- социальной адаптации обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Реализация адаптированной образовательной программы по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) ориентирована на решение 

следующих задач:  

- создание в колледже условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, их социализации и 

адаптации;  

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды. 

Программа реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся, работников 

колледжа и работодателей. 

Основными пользователями АППССЗ являются: 

− преподаватели, мастера производственного обучения колледжа; 

− студенты с инвалидностью, с ОВЗ, обучающиеся по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Используемые определения и сокращения: 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико - педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 



Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

или программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 

способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный 

на основе решения Государственной службы медико – социальной экспертизы 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 

направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных 

функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

СПО – среднее профессиональное образование 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

УД – учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ВПД – вид профессиональной деятельности 

ПК – профессиональная компетенция 



ОК – общая компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация 

 

 Нормативные основания для разработки АППССЗ: 

Нормативную правовую базу  разработки АППССЗ СПО для обучающихся 

с ОВЗ составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

         Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22 января 2014г. 

№31). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 23 января 2014 г. № 36. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» от 26 декабря 

2013г. № 1400. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16  

августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему» от 4 июля 2013 г. № 531 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1243). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 



          от 7 декабря 2017 г. N 1196 Федеральный государственный    

образовательный стандарт    среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.11 техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электро механического оборудования (по отраслям) 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ 

учетом соответствующих профессиональных стандартов, утверждены 

Минобрнауки России от 22 января 2015 года №ДЛ-1/05вн; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 ноября 2015 года № 831 «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 ноября 2015 года № 832 «Об утверждении справочника 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том 

числе требующих среднего профессионального образования»; 

Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в 

колледже: 

− Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Ванинский межотраслевой 

колледж (Центр опережающей профессиональной подготовки)» Пр. № 59-17 от 

08.11.2018 г.; 

− Положение о порядке предоставления услуг инвалидам, при отсутствии 

возможности полностью приспособить учреждение (до реконструкции, 

капитального ремонта) с учетом науд инвалидов Пр.№ 58-17 от 08.11.2018 г.; 

− Методические рекомендации со студентами- инвалидами и студентами с 

ОВЗ Пр.№ 116-17 от 10.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 



СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Срок освоения ОПОП по специальности СПО 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», на базе основного общего образования - 3 года10 

месяцев.  

Трудоемкость освоения обучающимися АПППСЗ по специальности СПО 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)», составляет: на базе 

основного общего образования -5940 часов за весь период обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Наименование присваиваемой квалификации: Техник 

В структуру адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования (АОП СПО) включаются: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов дисциплин 

и модулей и иные компоненты, в том числе образовательные программы 

ОУД.б.05 «Физическая культура для инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  ОГСЭ.04 «Физическая культура для инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Объем программы подготовки специалистов среднего звена определен как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении программы и 

включает в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным 

планом для достижения планируемых результатов обучения. 

Трудоемкость программы включает освоение обучающимися дисциплин 

учебных циклов: 

общеобразовательный, общепрофессиональный, профессиональный 

(профессиональные модули). 

Часы вариативной части использованы с целью расширить и углубить под-

готовку, определяемую содержанием обязательной части, получения дополни-

тельных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 20 Электроэнергетика, 16 Строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных 

видов деятельности Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации 

Техник 

Старший 

техник 



Организация простых работ 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ПМ.01 Организация 

простых работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

осваивается осваивается 

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

ПМ.02 Выполнение 

сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов 

осваивается осваивается 

Организация деятельности 

производственного 

подразделение  

ПМ.03 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделение 

осваивается осваивается 

Техническое обслуживание 

сложного электрического и 

электромеханического 

оборудования с электронным 

управлением 

ПМ.04. Техническое 

обслуживание сложного 

электрического и 

электромеханического 

оборудования с 

электронным управлением 

 осваивается 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  

ПМ.05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

осваивается осваивается 



РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Общие компетенции для квалификации техник: 
 

Код компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы реше-
ния задач профессио-
нальной деятельности, 
применительно к различ-
ным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или\социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и послед-
ствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или со-
циальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы ра-
боты в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки ре-
зультатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходи-
мой для выполнения за-
дач профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 
перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять ре-
зультаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельно-
сти; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реа-
лизовывать соб-
ственное професси-
ональное и лич-
ностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельно-
сти; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать тра-
ектории профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профес-
сиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с кол-
легами, руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; ос-
новы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-
ную и сьменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей соци- 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на госу-
дарственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных сообщений 



 ального и культур-
ного контекста. 

 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих цен-
ностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость про-
фессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать сохране-
нию окружающей среды, 
ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по специальности 
Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе про-
фессиональной дея-
тельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Умения: использоватьфизкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достиже-
ния жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 
для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии чело-
века; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать ин-
формационные тех-
нологии в профес-
сиональной дея-
тельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; ис-
пользовать современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться про-
фессиональной до-
кументацией на гос-
ударственном и 
иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессио-
нальные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессио-
нальной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произ-
ношения; правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать зна-
ния по финансовой 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собствен-
ного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 



 грамотности, пла-
нировать предпри-
нимательскую дея-
тельность в профес-
сиональной сфере 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработ-
ки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

 Профессиональные компетенции  
Основные 
виды дет-ти 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация про-
стых работ по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту электри-
ческого и элек-
тромеханическо-
го оборудования 

ПК 1.1. Выполнять 
наладку, регулировку и 
проверку электрического 
и электромеханического 
оборудования 

Практический опыт: 
-выполнения работ по наладке, регулировке и проверке электрического и электромеханического оборудо-
вания; 
- использования основных инструментов. 
Умения: 
- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического 
оборудования; 
- использовать материалы и оборудование для осуществления наладки, регулировки и проверки электри-
ческого и электромеханического оборудования; 
- использовать основные виды монтажного и измерительного инструмента. 
- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - 
классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; 
- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения си-
стем автоматического управления электрическим и электромеханическим 

  Знания: 
- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин; - 
классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отросли; 
- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения си-
стем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; 
- классификацию и назначением электроприводов, физические процессы в электроприводах; - 
выбор электродвигателей и схем управления 

 ПК 1.2. Организо-
вывать и выпол-
нять техническое 
обслуживание и ре-
монт электриче-
ского и электроме-
ханического обору-
дования 

Практический опыт: 
-выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электроме-
ханического оборудования. 
Умения: 
-подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппара-
тов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования; 
-эффективно использовать материалы и оборудование; 
- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования. 
Знания: 



  - устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжений и защиты; 
технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных под-
станций, электрических машин, пускорегулирующий аппаратуры 

 ПК 1.3 Осуществ-
лять диагностику и 
технический кон-
троль при эксплуа-
тации электриче-
ского и электроме-
ханического обору-
дования 

Практический опыт: 
- выполнения диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромехани-
ческого оборудования; 
- использования основных измерительных приборов. 

  Умения: 
- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических 
устройств и систем; 
-проводить анализ неисправностей электрооборудования; 
- эффективно использовать оборудование для диагностики и технического контроля; 
-оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования; - 
осуществлять метрологическую поверку изделий; 
производить диагностику оборудования и определение его ресурсов 
Знания: 
- условия эксплуатации электрооборудования; 
- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области применения, прави-
ла эксплуатации, электрического и электромеханического оборудования; 
- пути и средства повышения долговечности оборудования 

 ПК 1.4 Составлять от-
четную документацию по 
техническому обслужи-
ванию и ремонту элек-
трического и элек-
тромеханического обору-
дования 

Практический опыт: 
- составления отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту электрического и элек-
тромеханического оборудования. 
Умения: 
- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого 
электрического и электромеханического оборудования; 
- заполнять отчетную документацию; 
- работать с нормативной документацией отрасли. 
- Знания: 
- действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 
- порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; 
- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта 

Выполнение 
сервисного 
бытовых ма- 

ПК 2.1. Организовывать и 
выполнять работы по 
эксплуатации, обслужи- 

Практический опыт: 
- выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники. 
- Умения: 



шин и прибо-
ров 

ванию и ремонту бытовой 
техники 

- организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов; 
- эффективно использовать материалы и оборудование; 
- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментами для ремонта бытовых ма-
шин и приборов; 
- производить наладку и испытания электробытовых приборов. 
Знания: 
- классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и при-
боров; 
- порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники; 
- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испыта-
ниях бытовой техники; 
прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники 

 ПК 2.2.Осуществлять ди-
агностику и контроль 
технического состояния 
бытовой техники 

Практический опыт: 
- диагностики и контроля технического состояния бытовой техники. 
Умения: 
- организовывать диагностику и контроль технического состояния бытовых машин и приборов; 
- пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментами для диагностики и контроля 
бытовых машин и приборов. 
Знания: 
- типовые технологические процессы и оборудование при диагностике, контроле и испытаниях бытовой 
техники; 
контроля технического состояния бытовой техники. 

 ПК 2.3. Прогнозировать 
отказы, определять ре-
сурсы, обнаруживать де-
фекты электробытовой 
техники 

Практический опыт: 
- прогнозирования отказов, определения ресурсов и обнаружения дефектов электробытовой техники. 
Умения: 
- оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов; 
- пользоваться основным оборудованием, измерительными приборами и инструментами; 
- производить расчет электронагревательного оборудования. 
Знания: 
- методы оценки ресурсов; 
- методы определения отказов; 
- методы обнаружения дефектов 

Организация 
деятельности 
производ-
ственного 
подразделения 

ПК 3.1. Участвовать в 
планировании работы 
персонала производ-
ственного подразделения 

Практический опыт: 
- планирования работы структурного подразделения. 
Умения: 
- принимать и реализовывать управленческие решения; 
составлять планы размещений оборудования и осуществлять организацию рабочих мест. 



  Знания: 
особенностей менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 ПК 3.2. Организовывать 
работу коллектива ис-
полнителей 

Практический опыт: 
- организации работы структурного подразделения. 
Умения: 
- осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эффективного ис-
пользования технологического оборудования и материалов. 
Знания: 
- принципов делового общения в коллективе; 
психологических аспектов профессиональной деятельности. 

 ПК 3.3. Анализировать 
результаты деятельности 
коллектива исполнителей 

Практический опыт: 
- участия в анализе работы структурного подразделения. 
Умения: 
рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы произ водственного подразделения, ис-
пользования основного и вспомогательного оборудования. 
Знания: 
аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности 

Техническое 
обслуживание 
сложного 
элек-
трического и 
электро- 
механического 
оборудования 
с электронным 
управлением 

ПК 4.1. Осуществлять 
наладку, регулировку и 
проверку сложного элек-
трического и электроме-
ханического обору-
дования с электронным 
управлением 

Практический опыт: 
- выполнения работ по наладке, регулировке и проверке сложного электрического и электромеханического 
оборудования с электронным управлением. 
Умения: 
- налаживать, регулировать и проверять сложное электрическое и электромеханическое оборудование с 
электронным управлением; 
- подбирать технологическую оснастку для наладки, регулировки и проверки сложного электрического и 
электромеханического оборудования с электронным управлением. 
Знания: 
-физических принципов работы, конструкции, технических характеристик, областей применения, правил 
эксплуатации сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управлени-
ем; 
методов наладки, регулировки и проверки сложного электрического и электромеханического оборудования 
с электронным управлением 

 ПК 4.2. Организовывать и 
выполнять техническое 
обслуживание сложного 
электрического и элек-
тромеханического обору-
дования с электронным 
управлением 

Практический опыт: 
- в выполнении работ по техническому обслуживанию сложного электрического и электромеханического 
оборудования с электронным управлением; 
- применения специализированных программных продуктов. 
Умения: 
организовывать и вести технологический процесс обслуживания сложного электрического и электромеха-
нического оборудования с электронным управлением; 
- определять оптимальные варианты обслуживания и использования электрооборудования; 



 
 
 

  - подбирать технологическую оснастку для обслуживания сложного электрического и электромеханическо-
го оборудования с электронным управлением. 
Знания: 
-условий эксплуатации сложного электрооборудования с электронным управлением 

 ПК 4.3.Осуществлять ис-
пытание нового сложного 
электрического и элек-
тромеханического обору-
дования с электронным 
управлением 

Практический опыт: 
- испытания нового сложного электрического и электромеханического оборудования с электронным управ-
лением; 
- использования основных измерительных приборов. 
Умения: 
- испытывать новое сложное электрическое и электромеханическое оборудование с электронным управле-
нием; 
- подбирать измерительные приборы для испытания сложного электрического и электромеханического обо-
рудования с электронным управлением. 
Знания: 
- особенностей автоматизируемых процессов и производств; 
основ комплексной механизации и автоматизации производства электрического и электромеханического 
оборудования. 

 ПК 4.4. Вести отчетную 
документацию по испы-
таниям сложного элек-
трического и электроме-
ханического обору-
дования с электронным 
управлением 

Практический опыт: 
- ведения отчетной документации по испытаниям сложного электрического и электромеханического обору-
дования с электронным управлением. 
Умения: 
- оформлять документацию: технические задания, технологические процессы, технологические карты; 
готовить техническую документацию для модернизации отраслевого электрического и электромеханиче-
ского оборудования с электронным управлением. 
Знания: 
-действующей нормативной документации; 
- технической документации по испытаниям электрооборудования 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план 

.1 

План учебного процесса 

(программа подготовки 
специалистов среднего 

звена) 

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

Индекс 

Наименования циклов, 

разделов 
дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся   
Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам(час, в семестр) 
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17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14         17   19 20 21 22 23 24 25 26 

0.00 
Общеобразовательный 

цикл 
                1476 54 1404 796 608 0 18 572 760 72 0 0 0 0 0 

ОУД.б.00 Базовые дисциплины                 902 32 858 476 382 0 12 386 438 34 0 0 0 0 0 

ОУД.б.01 Русский язык   Э             92 4 82 54 28   6 40 42             

ОУД.б.02 Литература   ДЗ             122 4 118 80 38     38 80             

ОУД.б.03 Иностранный язык   Э             136 6 124 56 68   6 38 86             

ОУД.б.04 История   ДЗ             125 4 121 77 44     73 48             

ОУД.б.05 
Адаптационная дисциплина 

"Физическая культура" 
  ДЗ             117   117 4 113     51 66             

ОУД.б.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  ДЗ             74 2 72 53 19     36 36             

ОУД.б.07 
Обществознание 

(вкл.экономику и право) 
  ДЗ             158 6 152 104 48     72 80             

ОУД.б.08 Астрономия ДЗ               40 2 38 26 12     38               

ОУД.б.09 Родная литература     ДЗ           38 4 34 22 12         34           

ОД.п. 00 Профильные дисциплины                 574 22 546 320 226 0 6 186 322 38 0 0 0 0 0 

ОД.п. 01 Математика   Э             250 6 238 118 120   6 108 130             



 
 
 

ОД.п. 02 Физика   ДЗ             130 6 124 86 38     54 70             

ОД.п. 03 Информатика     ДЗ           106 6 100 56 44     24 38 38           

ОД.п.04 Химия   ДЗ             88 4 84 60 24       84             

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

                582 14 560 146 414 0 8 0 0 138 150 64 140 46 22 

ОГСЭ.01 Основы философии       Э         58 4 46 26 20   8     14 32         

ОГСЭ.02 История       ДЗ         48 2 46 30 16         20 26         

ОГСЭ.03 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

              ДЗ 172 4 168   168         28 32 32 32 22 22 

ОГСЭ 04 
Адаптационная дисциплина 
"Физическая культура" 

      З   З ДЗ   160   160 8 152         30 40 32 34 24   

ОГСЭ.05 Психология общения            ДЗ     40 4 36 18 18               36     

ОГСЭ.в.06  

Русский язык и культура 

речи 
      ДЗ         66   66 38 28         46 20         

ОГСЭ.в.07  
Выпускник в условиях 
рынка труда 

          ДЗ     38   38 26 12               38     

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
                186 8 110 58 52 0 8 0 0 32 78 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика        Э         92 6 78 42 36   8       78         

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
    ДЗ           34 2 32 16 16         32           

ЕН.03 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

      ДЗ         60 2 58 14 44         24 34         

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
                1314 52 1238 612 616 10 24 40 0 220 260 206 218 88 206 

ОП.01 Инженерная графика          ДЗ       90 6 84 24 60           24 60       

ОП.02 Электротехника       Э         130 4 118 58 60   8     50 68         

ОП.03 

Метрология, 

стандартизация и  
сертификация  

      ДЗ         36 2 34 16 18           34         

ОП.04 Техническая механика      Э           84 6 70 30 40   8     70           

ОП.05 Материаловедение      ДЗ           48 2 46 22 24         46           

ОП.06 
Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

              ДЗ 36 4 32 16 16                   32 

ОП.07 Охрана труда           ДЗ     56   56 32 24             38 18     

ОП.08 Электробезопасность            Э     88 4 76 36 40   8         38 38     

ОП.09 
Основы электроники и 

схемотехники 
    ДЗ           60 6 54 24 30         54            



 
 
 

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 
      ДЗ         68 4 64 32 32           64         

ОП.11 

Автоматизированный 

электропривод типовых 
производственных  

механизмов и 

технологических 
комплексов 

              ДЗ 498 4 494 260 234           70 70 92 88 174 

ОП.12 

Основы проектно-

исследовательской 
деятельности  

ДЗ               44 4 40 22 18     40               

ОП.13 Экономика отрасли           ДЗ     76 6 70 40 20 10             70     

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
                2166 66 1226 482 704 40 46 0 0 100 316 298 480 450 554 

ПМ. 01 

Организация простых 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

                1116 36 812 300 482 30 16 0 0 56 58 136 422 126 266 

ПМ.01.Э Экзамен по модулю               ЭК 8           8                 

МДК.01.01 
Электрические машины и 

аппараты 
          Э     226 8 210 70 140   8     56 58 46 50     

МДК.01.02 Электроснабжение            ДЗ     102 6 96 44 52             30 66     

МДК.01.03 

Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 
оборудования 

          ДЗ     208 8 200 84 116             60 140     

МДК.01.04 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование  

              ДЗ 210 8 202 58 114 30             58 70 74 

МДК.01.05 

Техническое регулирование 

и контроль качества 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

              ДЗ 110 6 104 44 60                 20 84 

ПП.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

          З З ДЗ 252                       108 36 108 

ПМ.02 

Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

                238 8 114 48 66 0 8 0 0 0 124 98 0 0 0 

ПМ.02.Э Экзамен по модулю         ЭК       8           8                 

МДК.02.01 

Типовые технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин  и 
приборов  

        ДЗ       122 8 114 48 66           88 26       



 
 
 

УП.02 Учебная практика        ДЗ         36                   36         

ПП.02 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

        ДЗ       72                     72       

ПМ.03 

Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения   

                258 8 170 72 88 10 8 0 0 44 134 64 0 0 0 

ПМ.03.Э Экзамен по модулю         ЭК 

 

    8           8                 

МДК.03.01 

Планирование и 
организация работы 

структурного 

подразделения 

        ДЗ       178 8 170 72 88 10       44 98 28       

УП.03 Учебная практика        ДЗ         36                   36         

ПП.03 
Производственная 

практика   
        ДЗ       36                     36       

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

                326 6 96 42 54 0 8 0 0 0 0 0 58 254 0 

ПМ.05.Э Экзамен по модулю             ЭК   8           8                 

МДК.05.01 

18590 Слесарь-электрик  по 

ремонту 

электрооборудования 
            ДЗ   102 6 96 42 54               58 38   

УП.05 Учебная практика              ДЗ   144                         144   

ПП.05 
Производственна 

практика 
            ДЗ   72                         72   

ПМ.06 
Новые производственные 

технологии 
                84 8 34 20 14 0 6 0 0 0 0 0 0 70 144 

ПМ.06.Э Экзамен по модулю             ЭК   6           6                 

МДК.06.01 

Цифровые техзнологии при 
эксплуатации 

осветительных стетей и 

оборудования 

            ДЗ   42 8 34 20 14                 34   

УП.06 Учебная практика              ДЗ   36                         36   

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

              ДЗ 144   0                       144 

  Всего                 4464 140 3134 1298 1786 50 86 612 760 586 838 568 838 514 494 

Государственная (итоговая) аттестация 216       
В

с
е
го

 

Дисци

плин 
и 

МДК 

  612 760 586 766 460 730 296 386 

1. Программа базовой  подготовки                                                                                                                                                                                               
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: дипломной работы (проекта) и проведение 

демонстрационного экзамена                                                                                                                                                                                                                            

Выполнение дипломной работы (проекта) с  20.05. по  16.06. 20___г.(всего  4 нед.)                                                          

        

Учебн
ой 

практ

ики 

  0 0 0 72 0 0 180 0 



 
 
 

Защита дипломной работы (проекта) с  17.06.  по 30.06.20___г.  (всего 2 нед.)                                                           

        

Произ

вод./ 

предд
иплом

ной 

практ
ики 

  0 0 0 0 108 108 108 252 

        

Экзам

енов 

Экзам
енов 

квали

фикац
ионны

х 

  0 3 1 3 2 2 2 1 

        

З/Диф
. 

зачето

в 

  2 6 5 6 3 7 2 5 

  Итого по ППССЗ                 5940             17 21 16 23 16 23 16 18 



 
 
 

5.2. Календарный учебный график 
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III 8 8 8
8 

::
= =   8 8 8 :: = = = = = = = =

IV 0 0 0 0 0 8 8 8 :: = = 8 8 8
8 

::
X X X X D D D D III III * * * * * * * * *

Обозначения:

Теоретическое обучение :: Промежуточная аттестация 0 8

X = Каникулы D III

* Неделя отсутствует

Теоретическое обучение с 

учетом рассредоточенной 

Практика для получения 

первичных профессиональных 

навыков
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Стажировка (практика 

квалификационная)
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений: 

 

Кодиро

вка УД, 

ПМ 

Наименова

ние УД, 

ПМ 

Перечень  основного оборудования, 

находящегося в этих объектах  

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Собственность 

или иное 

вещное право  

Документ - 

основание 

возникновения 

права  

ОГСЭ.0

0 

 

Общий 

гуманитарн

ый и 

социально-

экономичес

кий цикл 

    

ОГСЭ.0

1 

Основы 

философии 

Кабинет № 3.2. «Социально-

экономических дисциплин» (совм.). S= 

30,0 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  11шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники. 

Видеофильмы по темам курса.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

основам философии. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.3 № 29 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОГСЭ.0

2 
История 

Кабинет № 2.3. «Социально-

экономических дисциплин, правового 

обеспечения» (совм.). S= 42.5 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  11шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники. 

Видеофильмы по темам курса.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

основам философии. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.2 № 13 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОГСЭ.0

3 

Иностранн

ый язык в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Кабинет № 3.1. «Иностранного языка» 

(совм.).  S= 33.0 м² 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  11шт., 22шт. 

Нетбуки - 12 шт. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.3 № 29 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  



 
 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Сборник презентаций Power point (по всем 

разделам курса). 

Сборник карт (цифровой носитель). 

Электронный диск дидактическим 

материалом по темам предмета  

Сборник текстов для перевода.  

Аудиотексты для перевода. 

5 лет 

ОГСЭ 

04 

Физическая 

культура/ 

адаптацион

ная 

дисциплин

а 

"Физическа

я культура" 

Дворец спорта (универсальный игровой 

зал, тренажѐрный зал, зал ОФП) 

682860, Хабаровский 

край, Ванинский 

район, рп Ванино, ул. 

Октябрьская, д.25 

Возмездное 

пользование 

Контракт № 1 

оказание услуг от 

18.08.2020 г. 

срок действия 

31.12.2020 г. 

ОГСЭ.0

5 

Психологи

я общения 

Кабинет № 3.2. «Социально-

экономических дисциплин» (совм.). S= 

30,0 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  11шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники. 

Видеофильмы по темам курса.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

основам философии. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.3 № 29 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОГСЭ.в.

06 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

Кабинет № 3.2. «Социально-

экономических дисциплин» (совм.). S= 

30,0 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  11шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники. 

Видеофильмы по темам курса.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

основам философии. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.3 № 29 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОГСЭ.в.

07 

Выпускник 

в условиях 

рынка 

труда 

Кабинет № 3.2. «Правовых основ 

профессиональной деятельности» (совм.). 

S= 30,0 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  11шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники. 

Видеофильмы по темам курса.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

основам философии. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.3 № 29 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ЕН.00 

 

Математич

еский и 

    



 
 
 

общий 

естественн

онаучный 

цикл 

ЕН.01 
Математик

а 

Кабинет № 3.2. «Социально-

экономических дисциплин» (совм.). S= 

30,0 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  11шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники. 

Видеофильмы по темам курса.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

основам философии. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.3 № 29 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ЕН.02 

Экологичес

кие основы 

природопо

льзования 

Кабинет № 3.2. «Социально-

экономических дисциплин» (совм.). S= 

30,0 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  11шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники. 

Видеофильмы по темам курса.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

основам философии. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.3 № 29 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ЕН.03 

Информац

ионные 

технологии 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Кабинет № 2.1. «Информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности» (совм.).  

S= 38,3 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) - 17шт. 

ПК-  14 шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийный проектор, экран -1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Электронные справочники. 

Диски с презентационными слайдами по 

темам программы. Прикладное программное 

обеспечение.  

Проблемно-ориентированные  пакеты  

прикладных  программ  по  отраслям и 

сферам деятельности. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; Э.2 № 

18 (поэтажный план) 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

П.00 

 

Профессио

нальный 

цикл 

    

ОП.00 

 

Общепроф

ессиональн

ый цикл 

    

ОП.01 
Инженерна

я графика  

Кабинет № 2.1. «Инженерной графики» 

(совм.).  

S= 38,3 м². 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 



 
 
 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) - 17шт. 

ПК-  14 шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийный проектор, экран -1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Электронные справочники. 

Диски с презентационными слайдами по 

темам программы. Прикладное программное 

обеспечение.  

Проблемно-ориентированные  пакеты  

прикладных  программ  по  отраслям и 

сферам деятельности. 

Э.2 № 18 (поэтажный 

план) 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОП.02 
Электротех

ника 

Кабинет № 0.1. «Электротехники и 

электронной техники» (совм.). 

Лаборатория.  S= 23,4 м².  

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  14шт. 

Нетбуки - 12 шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийный проектор, экран.  

Телевизор 

Материалы на ПК по темам. 

СD-диски по темам программ 

Сборник задач и упражнений по алгебре и 

началу анализа. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.0 (цокольный) № 18 

(поэтажный план) 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОП.03 

Метрологи

я, 

стандартиз

ация и  

сертификац

ия  

Кабинет № 1.4. «Метрологии, 

стандартизации», Лаборатория (совм.). S= 

31,3 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  14шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК  

Мультимедийный проектор, экран. 

Электронные диски -15 шт. 

Видеофильмы  

СD-диски.  

Сборник презентаций Power point по всем 

темам программы 

Средства индивидуальной защиты: 

общевойсковой противогаз, гражданские 

противогазы, макет убежища. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.1 № 33 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОП.04 
Техническа

я механика  

 682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.1 № 18 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОП.05 
Материало

ведение  

Кабинет № 1.4. «Материаловедения», S= 

31,3 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  13шт. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.1 № 33 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   



 
 
 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф,ПК.  

Мультимедийный проектор, экран.   

Электронные диски -15 шт. 

Электронные учебные пособия, 

справочники. 

Диски с презентационными слайдами по 

темам программы. 

Сборник презентаций Power point по всем 

темам программы. 

срок действия  

5 лет 

ОП.06 

Правовые 

основы 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Кабинет № 2.3. «Правовых основ 

профессиональной деятельности» (совм.). 

S= 42.5 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  11шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники. 

Видеофильмы по темам курса.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

основам философии. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.2 № 13 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОП.07 
Охрана 

труда 

Кабинет № 1.5. «Электробезопасности и 

охраны труда»,  (совм.). S= 31,2 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  14шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК  

Мультимедийный проектор, экран. 

Электронные диски -15 шт. 

Видеофильмы  

СD-диски.  

Сборник презентаций Power point по всем 

темам программы 

Средства индивидуальной защиты: 

общевойсковой противогаз, гражданские 

противогазы, макет убежища. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; Э.1 № 

32 (поэтажный план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОП.08 
Электробез

опасность  

Кабинет № 1.5. «Электробезопасности и 

охраны труда»,  (совм.). S= 31,2 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  14шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК  

Мультимедийный проектор, экран. 

Электронные диски -15 шт. 

Видеофильмы  

СD-диски.  

Сборник презентаций Power point по всем 

темам программы 

Средства индивидуальной защиты: 

общевойсковой противогаз, гражданские 

противогазы, макет убежища. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; Э.1 № 

32 (поэтажный план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОП.09 

Основы 

электроник

и и 

схемотехни

Кабинет № 0.1. «Электротехники и 

электронной техники» (совм.). 

Лаборатория.  S= 23,4 м².  

Основное оборудование:  

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.0 (цокольный) № 18 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 



 
 
 

ки Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  14шт. 

Нетбуки - 12 шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийный проектор, экран.  

Телевизор 

Материалы на ПК по темам. 

СD-диски по темам программ 

Сборник задач и упражнений по алгебре и 

началу анализа. 

(поэтажный план) 46   

срок действия  

5 лет 

ОП.10 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

Кабинет № 1.5. «Электробезопасности и 

охраны труда»,  (совм.). S= 31,2 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  14шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК  

Мультимедийный проектор, экран. 

Электронные диски -15 шт. 

Видеофильмы  

СD-диски.  

Сборник презентаций Power point по всем 

темам программы 

Средства индивидуальной защиты: 

общевойсковой противогаз, гражданские 

противогазы, макет убежища. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.1 № 32 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОП.11 

Автоматиз

ированный 

электропри

вод 

типовых 

производст

венных  

механизмо

в и 

технологич

еских 

комплексов 

Кабинет № 0.3. «Электрических 

аппаратов», Лаборатория, S= 23,8 м².  

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  13шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф,ПК.  

Мультимедийный проектор, экран.   

Электронные диски -15 шт. 

Электронные учебные пособия, 

справочники. 

Диски с презентационными слайдами по 

темам программы. 

Сборник презентаций Power point по всем 

темам программы. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.0 (цокольный) № 27 

(поэтажный план) 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ОП.12 

Основы 

проектно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти  

Кабинет № 2.1. «Автоматизированных 

информационных систем (лаборатория)» 

(совм.).  

S= 38,3 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) - 17шт. 

ПК-  14 шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийный проектор, экран -1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Электронные справочники. 

Диски с презентационными слайдами по 

темам программы. Прикладное программное 

обеспечение.  

Проблемно-ориентированные  пакеты  

прикладных  программ  по  отраслям и 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.2 № 18 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 



 
 
 

сферам деятельности. 

ОП.13 
Экономика 

отрасли 

Кабинет № 3.2. «Социально-

экономических дисциплин» (совм.). S= 

30,0 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  11шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники. 

Видеофильмы по темам курса.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

основам философии. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.3 № 29 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ПМ.00 

 

Профессио

нальные 

модули 

    

ПМ. 01 

Организац

ия простых 

работ по 

техническо

му 

обслужива

нию и 

ремонту 

электричес

кого и 

электромех

анического 

оборудован

ия  

    

МДК.01

.01 

Электричес

кие 

машины и 

аппараты 

Кабинет № 0.3. «Электрических машин», 

Лаборатория, S= 23,8 м².  

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  13шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф,ПК.  

Мультимедийный проектор, экран.   

Электронные диски -15 шт. 

Электронные учебные пособия, 

справочники. 

Диски с презентационными слайдами по 

темам программы. 

Сборник презентаций Power point по всем 

темам программы. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.0 (цокольный) № 27 

(поэтажный план) 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

МДК.01

.02 

Электросна

бжение  

Кабинет № 0.3. «Электроснабжения», 

Лаборатория, S= 23,8 м².  

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  13шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф,ПК.  

Мультимедийный проектор, экран.   

Электронные диски -15 шт. 

Электронные учебные пособия, 

справочники. 

Диски с презентационными слайдами по 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.0 (цокольный) № 27 

(поэтажный план) 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 



 
 
 

темам программы. 

Сборник презентаций Power point по всем 

темам программы. 

МДК.01

.03 

Основы 

техническо

й 

эксплуатац

ии и 

обслужива

ния 

электричес

кого и 

электромех

анического 

оборудован

ия 

Кабинет № 0.3. «Технической 

эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического 

оборудования», Лаборатория, S= 23,8 м².  

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  13шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф,ПК.  

Мультимедийный проектор, экран.   

Электронные диски -15 шт. 

Электронные учебные пособия, 

справочники. 

Диски с презентационными слайдами по 

темам программы. 

Сборник презентаций Power point по всем 

темам программы. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.0 (цокольный) № 27 

(поэтажный план) 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

МДК.01

.04 

Электричес

кое и 

электромех

аническое 

оборудован

ие  

Кабинет № 0.3. «Электрического и 

электромеханического оборудования», 

Лаборатория, S= 23,8 м².  

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  13шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф,ПК.  

Мультимедийный проектор, экран.   

Электронные диски -15 шт. 

Электронные учебные пособия, 

справочники. 

Диски с презентационными слайдами по 

темам программы. 

Сборник презентаций Power point по всем 

темам программы. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.0 (цокольный) № 27 

(поэтажный план) 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

МДК.01

.05 

Техническо

е 

регулирова

ние и 

контроль 

качества 

электричес

кого и 

электромех

анического 

оборудован

ия 

Кабинет № 0.1. «Технического 

регулирования и контроля качества» 

(совм.).   S= 23,4 м².  

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  14шт. 

Нетбуки - 12 шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийный проектор, экран.  

Телевизор 

Материалы на ПК по темам. 

СD-диски по темам программ 

Сборник задач и упражнений по алгебре и 

началу анализа. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.0 (цокольный) № 18 

(поэтажный план) 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

ПП.05 

 

Производст

венная 

практика 

(практика 

по 

профилю 

специально

сти) 

На предприятии  1. 682860, РФ, 

Хабаровский край, 

межселенская 

территория 

Ванинского района в 

1300 метрах на запад 

от мыса Мучукей-Дуа, 

сооружение  1. 

1. АО 

«Дальтрансугол

ь» 

 

 

 

 

 

1.Договор № 01 

/2020  

от 10.01.2020 г.. 

  

 

 

 

 



 
 
 

2. Хабаровский край, 

Советско-Гаванский 

район, 

р.п. Заветы Ильича 

ул.Фабичная-9 

3. 682860, Россия, 

Хабаровский край               

п. Ванино, ул. 

Железнодорожная, 1 

 

4. 682860, Россия,  

Хабаровский край, 

р.п.Ванино ул.Чехова 

д.4. 

 

5.682860, Россия,  

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино 

ул.Одесская д. 1 а. 

6. 682851, ул. 

Магистральная, д.2, 

оф. 15,  п. Токи, 

Ванинский район 

 

7. 682860, Россия, 

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино, 

Приморский бр.6 

8. 682860, Россия,  

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино 

1-я Линия д.5 оф.26 

9. 680032, 

Хабаровский край, г. 

Хабаровск,  

проспект 60-летия 

Октября, 105 –Б 

Фактический адрес: 

681000,  

г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Вагонная 

д.2 

п.Октябрьский, 

ул.Угольная,1 

 

2.ИП Марченко 

Павел 

Антонович 

 

 

 

3.АО 

«Ванинский 

морской 

торговый порт» 

 

 

4.МУП 

«Янтарь» 

 

 

 

 

5.ООО 

«Трансбункер» 

 

 

 

6.ООО 

«Токинский 

Лесопильный 

Завод» 

 

 

 

7. МУП 

Ванинского 

муниципального 

района 

«Электросеть» 

 

8. ИП Снегирев 

В.М. 

 

 

 

 

9. Сервис 

локомотивное 

депо 

«Амурское» 

филиала 

«Дальневосточн

ый» ООО «Локо 

Тех-Сервис» 

 

2. Договор № 

18/2019 г. от 

15.11.2019 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 11.03.2020 г. 

3. Договор № 

7/2018  от 

06.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 11.03.2020г. 

4. Договор № 

9/2018 от 

07.12.2018 г. 

.Дополнительное 

соглашение №1от 

03.03.2020 г. 

5. Договор № 

01/2019 от 

20.02.2019 г. 

.Дополнительное 

соглашение №1от 

03.03.2020 г. 

6.  Договор № 

06/2018 от 

04.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1от 

03.03.2020г. 

7. Договор № 

20/2018 от 

25.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение № 1 

от 30.12.2019г. 

8. Договор № 

23/2018 от 

25.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 05.03.2020 г. 

9. Договор № 

16/2019 от 

03.10.2019 г.  

Дополнительное 

соглашение №1 

от 

13.03.2020 г. 

ПМ.02 

Выполнен

ие 

сервисного 

обслужива

ния 

бытовых 

машин и 

приборов 

    

МДК.02

.01 

Типовые 

технологич
Кабинет № 0.3. «Технологии и 

оборудования производства 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Безвозмездное 

пользование  

Договор 

безвозмездного 



 
 
 

еские 

процессы 

обслужива

ния 

бытовых 

машин  и 

приборов  

электрических изделий», Лаборатория, S= 

23,8 м².  

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  13шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф,ПК.  

Мультимедийный проектор, экран.   

Электронные диски -15 шт. 

Электронные учебные пособия, 

справочники. 

Диски с презентационными слайдами по 

темам программы. 

Сборник презентаций Power point по всем 

темам программы. 

Украинская, д.4; 

Э.0 (цокольный) № 27 

(поэтажный план) 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

УП.02 Учебная 

практика 

Мастерская слесарно-механическая  

  

 

 

 

 

На предприятии 

 

 

1. 682860, РФ, 

Хабаровский край, 

межселенская 

территория 

Ванинского района в 

1300 метрах на запад 

от мыса Мучукей-Дуа, 

сооружение  1. 

2. Хабаровский край, 

Советско-Гаванский 

район, 

р.п. Заветы Ильича 

ул.Фабичная-9 

3. 682860, Россия, 

Хабаровский край               

п. Ванино, ул. 

Железнодорожная, 1 

 

4. 682860, Россия,  

Хабаровский край, 

р.п.Ванино ул.Чехова 

д.4. 

 

5.682860, Россия,  

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино 

ул.Одесская д. 1 а. 

6. 682851, ул. 

Магистральная, д.2, 

оф. 15,  п. Токи, 

Ванинский район 

 

7. 682860, Россия, 

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино, 

Приморский бр.6 

8. 682860, Россия,  

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино 

1-я Линия д.5 оф.26 

9. 680032, 

Хабаровский край, г. 

Хабаровск,  

проспект 60-летия 

1. АО 

«Дальтрансугол

ь» 

 

 

 

 

 

 

2.ИП Марченко 

Павел 

Антонович 

 

 

 

3.АО 

«Ванинский 

морской 

торговый порт» 

 

 

4.МУП 

«Янтарь» 

 

 

 

 

5.ООО 

«Трансбункер» 

 

 

 

6.ООО 

«Токинский 

Лесопильный 

Завод» 

 

 

 

7. МУП 

Ванинского 

муниципального 

района 

«Электросеть» 

 

8. ИП Снегирев 

В.М. 

1.Договор № 01 

/2020  

от 10.01.2020 г.. 

  

 

 

 

 

 

2. Договор № 

18/2019 г. от 

15.11.2019 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 11.03.2020 г. 

3. Договор № 

7/2018  от 

06.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 11.03.2020г. 

4. Договор № 

9/2018 от 

07.12.2018 г. 

.Дополнительное 

соглашение №1от 

03.03.2020 г. 

5. Договор № 

01/2019 от 

20.02.2019 г. 

.Дополнительное 

соглашение №1от 

03.03.2020 г. 

6.  Договор № 

06/2018 от 

04.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1от 

03.03.2020г. 

7. Договор № 

20/2018 от 

25.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение № 1 

от 30.12.2019г. 

8. Договор № 

23/2018 от 



 
 
 

Октября, 105 –Б 

Фактический адрес: 

681000,  

г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Вагонная 

д.2 

п.Октябрьский, 

ул.Угольная,1 

 

 

 

 

9. Сервис 

локомотивное 

депо 

«Амурское» 

филиала 

«Дальневосточн

ый» ООО «Локо 

Тех-Сервис» 

25.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 05.03.2020 г. 

9. Договор № 

16/2019 от 

03.10.2019 г.  

Дополнительное 

соглашение №1 

от 

13.03.2020 г. 

ПП.02 

 

Производст

венная 

практика 

(практика 

по 

профилю 

специально

сти) 

На предприятии  1. 682860, РФ, 

Хабаровский край, 

межселенская 

территория 

Ванинского района в 

1300 метрах на запад 

от мыса Мучукей-

Дуа, сооружение  1. 

2. Хабаровский край, 

Советско-Гаванский 

район, 

р.п. Заветы Ильича 

ул.Фабичная-9 

3. 682860, Россия, 

Хабаровский край               

п. Ванино, ул. 

Железнодорожная, 1 

 

4. 682860, Россия,  

Хабаровский край, 

р.п.Ванино ул.Чехова 

д.4. 

 

5.682860, Россия,  

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино 

ул.Одесская д. 1 а. 

6. 682851, ул. 

Магистральная, д.2, 

оф. 15,  п. Токи, 

Ванинский район 

 

7. 682860, Россия, 

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино, 

Приморский бр.6 

8. 682860, Россия,  

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино 

1-я Линия д.5 оф.26 

9. 680032, 

Хабаровский край, г. 

Хабаровск,  

проспект 60-летия 

Октября, 105 –Б 

Фактический адрес: 

681000,  

1. АО 

«Дальтрансуго

ль» 

 

 

 

 

 

 

2.ИП 

Марченко 

Павел 

Антонович 

 

 

 

3.АО 

«Ванинский 

морской 

торговый 

порт» 

 

 

4.МУП 

«Янтарь» 

 

 

 

 

5.ООО 

«Трансбункер» 

 

 

 

6.ООО 

«Токинский 

Лесопильный 

Завод» 

 

 

 

7. МУП 

Ванинского 

муниципальног

о района 

«Электросеть» 

 

8. ИП Снегирев 

В.М. 

 

1.Договор № 01 

/2020  

от 10.01.2020 г.. 

  

 

 

 

 

 

2. Договор № 

18/2019 г. от 

15.11.2019 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 11.03.2020 г. 

3. Договор № 

7/2018  от 

06.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 11.03.2020г. 

4. Договор № 

9/2018 от 

07.12.2018 г. 

.Дополнительное 

соглашение 

№1от 03.03.2020 

г. 

5. Договор № 

01/2019 от 

20.02.2019 г. 

.Дополнительное 

соглашение 

№1от 03.03.2020 

г. 

6.  Договор № 

06/2018 от 

04.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение 

№1от 

03.03.2020г. 

7. Договор № 

20/2018 от 

25.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение № 1 

от 30.12.2019г. 

8. Договор № 

23/2018 от 



 
 
 

г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Вагонная 

д.2 

п.Октябрьский, 

ул.Угольная,1 

 

 

 

9. Сервис 

локомотивное 

депо 

«Амурское» 

филиала 

«Дальневосточ

ный» ООО 

«Локо Тех-

Сервис» 

25.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 05.03.2020 г. 

9. Договор № 

16/2019 от 

03.10.2019 г.  

Дополнительное 

соглашение №1 

от 

13.03.2020 г. 

ПМ.03 

Организац

ия 

деятельнос

ти 

производст

венного 

подразделе

ния   

    

МДК.03

.01 

Планирова

ние и 

организаци

я работы 

структурно

го 

подразделе

ния 

Кабинет № 3.2. «Социально-

экономических дисциплин» (совм.). S= 

30,0 м². 

Основное оборудование:  

Учебное место обучающегося: 

(1 учебный стол, 2 стула) -  11шт. 

Рабочее место преподавателя: 

стол, стул, книжный шкаф, ПК.  

Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники. 

Видеофильмы по темам курса.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

основам философии. 

682860, Хабаровский 

край, р.п. Ванино, ул. 

Украинская, д.4; 

Э.3 № 29 (поэтажный 

план) 

Безвозмездное 

пользование   

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.04.2020 года № 

46   

срок действия  

5 лет 

УП.05 Учебная 

практика 

На предприятии 1. 682860, РФ, 

Хабаровский край, 

межселенская 

территория 

Ванинского района в 

1300 метрах на запад 

от мыса Мучукей-Дуа, 

сооружение  1. 

2. Хабаровский край, 

Советско-Гаванский 

район, 

р.п. Заветы Ильича 

ул.Фабичная-9 

3. 682860, Россия, 

Хабаровский край               

п. Ванино, ул. 

Железнодорожная, 1 

 

4. 682860, Россия,  

Хабаровский край, 

р.п.Ванино ул.Чехова 

д.4. 

 

5.682860, Россия,  

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино 

1. АО 

«Дальтрансугол

ь» 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИП Марченко 

Павел 

Антонович 

 

 

 

3.АО 

«Ванинский 

морской 

торговый порт» 

 

 

4.МУП 

«Янтарь» 

 

 

 

1.Договор № 01 

/2020  

от 10.01.2020 г.. 

  

 

 

 

 

 

 

2. Договор № 

18/2019 г. от 

15.11.2019 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 11.03.2020 г. 

3. Договор № 

7/2018  от 

06.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 11.03.2020г. 

4. Договор № 

9/2018 от 

07.12.2018 г. 

.Дополнительное 

соглашение №1от 



 
 
 

ул.Одесская д. 1 а. 

6. 682851, ул. 

Магистральная, д.2, 

оф. 15,  п. Токи, 

Ванинский район 

 

7. 682860, Россия, 

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино, 

Приморский бр.6 

8. 682860, Россия,  

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино 

1-я Линия д.5 оф.26 

9. 680032, 

Хабаровский край, г. 

Хабаровск,  

проспект 60-летия 

Октября, 105 –Б 

Фактический адрес: 

681000,  

г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Вагонная 

д.2 

п.Октябрьский, 

ул.Угольная,1 

 

5.ООО 

«Трансбункер» 

 

 

 

6.ООО 

«Токинский 

Лесопильный 

Завод» 

 

 

 

7. МУП 

Ванинского 

муниципального 

района  

«Электросеть» 

 

8. ИП Снегирев 

В.М. 

 

 

 

 

9. Сервис 

локомотивное 

депо 

«Амурское» 

филиала 

«Дальневосточн

ый» ООО «Локо 

Тех-Сервис» 

03.03.2020 г. 

5. Договор № 

01/2019 от 

20.02.2019 г. 

.Дополнительное 

соглашение №1от 

03.03.2020 г. 

6.  Договор № 

06/2018 от 

04.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1от 

03.03.2020г. 

7. Договор № 

20/2018 от 

25.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение № 1 

от 30.12.2019г. 

8. Договор № 

23/2018 от 

25.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 05.03.2020 г. 

9. Договор № 

16/2019 от 

03.10.2019 г.  

Дополнительное 

соглашение №1 

от 

13.03.2020 г. 

ПДП.00 Производст

венная 

практика 

(преддипло

мная) 

На предприятии 1. 682860, РФ, 

Хабаровский край, 

межселенская 

территория 

Ванинского района в 

1300 метрах на запад 

от мыса Мучукей-Дуа, 

сооружение  1. 

2. Хабаровский край, 

Советско-Гаванский 

район, 

р.п. Заветы Ильича 

ул.Фабичная-9 

3. 682860, Россия, 

Хабаровский край               

п. Ванино, ул. 

Железнодорожная, 1 

 

4. 682860, Россия,  

Хабаровский край, 

р.п.Ванино ул.Чехова 

д.4. 

 

5.682860, Россия,  

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино 

ул.Одесская д. 1 а. 

6. 682851, ул. 

1. АО 

«Дальтрансугол

ь» 

 

 

 

 

 

 

2.ИП Марченко 

Павел 

Антонович 

 

 

 

3.АО 

«Ванинский 

морской 

торговый порт» 

 

 

4.МУП 

«Янтарь» 

 

 

 

 

5.ООО 

«Трансбункер» 

1.Договор № 01 

/2020  

от 10.01.2020 г.. 

  

 

 

 

 

 

2. Договор № 

18/2019 г. от 

15.11.2019 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 11.03.2020 г. 

3. Договор № 

7/2018  от 

06.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 11.03.2020г. 

4. Договор № 

9/2018 от 

07.12.2018 г. 

.Дополнительное 

соглашение №1от 

03.03.2020 г. 

5. Договор № 

01/2019 от 



 
 
 

Магистральная, д.2, 

оф. 15,  п. Токи, 

Ванинский район 

 

7. 682860, Россия, 

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино, 

Приморский бр.6 

8. 682860, Россия,  

Хабаровский край,  

Ванинский район, 

р.п.Ванино 

1-я Линия д.5 оф.26 

9. 680032, 

Хабаровский край, г. 

Хабаровск,  

проспект 60-летия 

Октября, 105 –Б 

Фактический адрес: 

681000,  

г.Комсомольск-на-

Амуре, ул.Вагонная 

д.2 

п.Октябрьский, 

ул.Угольная,1 

 

 

 

6.ООО 

«Токинский 

Лесопильный 

Завод» 

 

 

7. МУП 

Ванинского 

муниципального 

района 

«Электросеть» 

 

 

8. ИП Снегирев 

В.М. 

 

 

 

 

9. Сервис 

локомотивное 

депо 

«Амурское» 

филиала 

«Дальневосточн

ый» ООО «Локо 

Тех-Сервис» 

20.02.2019 г. 

.Дополнительное 

соглашение №1от 

03.03.2020 г. 

6.  Договор № 

06/2018 от 

04.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1от 

03.03.2020г. 

7. Договор № 

20/2018 от 

25.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение № 1 

от 30.12.2019г. 

8. Договор № 

23/2018 от 

25.12.2018 г. 

Дополнительное 

соглашение №1 

от 05.03.2020 г. 

9. Договор № 

16/2019 от 

03.10.2019 г.  

Дополнительное 

соглашение №1 

от 

13.03.2020 г. 

 

Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими 

наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся 
 

№ 
п/п 

Помещения для 
медицинского 
обслуживания и питания 

Адрес 
(местоположение) 
помещений с 
указанием площади 
(кв. м) 

Полное наименование 
собственника (арендодателя, 
ссудодателя) объекта 
недвижимого имущества 

Документ - основание 
возникновения права 
(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

1 2 3 5 6 

1. Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Ванинская районная 
больница» министерства 
здравоохранения 
Хабаровского края 

р.п. Ванино 
ул.Октябрьская, д.27, 
общая площадь 
7955,7 кв. м 

Краевое государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Ванинская 
районная больница» 
министерства 
здравоохранения 
Хабаровского края 

Соглашение о совместной 
деятельности по организации 
медицинского обслуживания 
учащихся образовательной 
организации № 37 от 
09.01.2020 
Срок действия до 31.12.2020 

2. Помещения для 
организации питания 
обучающихся 

п. Октябрьский, ул. 
Горького, д. 11, кв.2, 
общая площадь  
36,9 кв. м 
 

Индивидуальный 
предприниматель Пупышев 
Андрей Владимирович 
 

Договор № 43/04/2020 на 
оказание услуг по организации 
горячего питания от 20.08.2020 
срок действия  до 30.06.2021 г. 

 

 



 
 
 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях совмещения (внешнего), в 

том числе из числа руководителей и работников организаций, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 20 

Электроэнергетика,16 строительство и ЖКХ, 17 Транспорт, 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности,  и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, имеют дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, 16 строительство и ЖКХ, 

17 Транспорт, 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


