
 

 
 



 

Организации разработчики: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова»совместно с заинтересованными работодателями: ООО 

«НефтеМашСервис», оказывающий большой перечень сервисных услуг: 

 Производство и ремонт запасных частей и комплектующих к 

нефтепромысловому оборудованию 

 Производство и ремонт запасных частей и комплектующих к 

буровому оборудованию 

 Ремонт ключа АБК 

 Сервисное обслуживание буровых установок 

 Ремонт запорной арматуры 

 Ремонт труб СБТ, УБТ, ОК 

 Ремонт дизель-генераторных станций 

 Резка и вальцовка металлопроката толщиной от 2 мм до 12 мм 

 Токарные, фрезерные, шлифовальные и сварочные работы 

 Перенарезка труб нефтяного сортамента 

 Проведение регламентных работ 

 Обеспечение материалами и оборудованием буровых установок при 

сервисном обслуживании и техническом сопровождении 

 Ответственное хранение буровых труб, оборудования партнеров. 

Производственное объединение «Оргтехника» г. Грозный Министерства 

приборостроения средств автоматизации и систем управления СССР было 

создано в октябре 1976 года. В советский период на ПО «Оргтехника» 

работало до 1 800 человек. Продукция поставлялась в 56 государств. 

Головным заводом в составе объединения был первый 

приборостроительный завод ЧИАССР – завод «Электроприбор» (с 1962 года). 

Завод специализировался на выпуске амперметров, вольтметров, а с 1967 года 

– на передовых для своего времени электрофотографических аппаратах для 

крупных научно-исследовательских, проектных и производственных 



предприятий СССР. В числе научно-технических достижений завода было 

применение селенирования цилиндров множительных машин. В 1973 году 

заводу присуждены золотая, серебряная и две бронзовые медали всесоюзной 

выставки Комплексной системы мехобработки технической документации за 

высокий технический уровень изделий. С целью совершенствования 

управления предприятием в 1974 году на заводе была установлена ЭВМ 

«Минск-32», в 1981 году – новая вычислительная машина ЭВМ ЕС-1022. К 

1981 году завод выпускал 23 вида продукции. Среднемесячная заработная 

плата составляла 183,2 рубля. Орденами и медалями СССР (орден Ленина, 

орден Октябрьской революции, орден Трудовая слава СССР) были 

награждены 83 рабочих, инженерно-технических работников завода. 

В состав ПО «Оргтехника» входили, кроме того, специальное 

конструкторское бюро электрофотографических аппаратов «СКБ ЭФА», 

«Опытный завод СКБ «ЭФА» (с 1965 г.) и крупное градообразующее 

предприятие «Хасавюртовский приборостроительный завод». 

В 2011 году предприятие было восстановлено и введено в строй как 

государственное унитарное предприятие «Оргтехника». В целях приватизации 

1 ноября 2017 года ГУП «Оргтехника» преобразовано в ООО 

«НефтеМашСервис». 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Основная профессиональная образовательная программа  

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  

промышленного оборудования  (по отраслям),реализуемая в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова»(далее – университете), 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

университетом с учетом требований рынка труда, на основе ФГОС по 

специальности15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  промышленного 

оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля  2014 г. №344 (далее – 

ФГОС СПО). 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: рабочий 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, оценочные и методические материалы 

и иные компоненты, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 

1.2.Нормативные документы для разработки ОПОП  

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - программа) составляют: Конституция 

Российской Федерации. 

-  Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-Ф. 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 307-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 



Федерации в целях предоставления объединениям работодателей права 

участвовать в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (базовой 

подготовки), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

России № 344 от 18.04.2014, (зарегистрированный Министерством юстиции от 

17.07. 2014 г. № 33140). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200). 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

291 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 июня 2013 г. №28785). 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

241от 20 августа 2008 г. «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

968 от 16 августа 2013 г. «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 



-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 

от 31 января 2014 г. «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

г. N 968». 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 № 12-

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

- Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учётом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

-  Письмо Минобрнауки России от 24.04.2015г. № 06-456 Об изменениях в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования. 

- Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других 

категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в других формах 

(утв. Минобрнауки 31 июля 2009 г. №АФ-317/03 РСПП). 

- Календарный учебный график образовательного учреждения НПО и 

СПО. 

- Разъяснения по формированию примерных основных образовательных 

программ высшего профессионального образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

Приложение к письму Департамента государственной политики в 

образовании, от 28 декабря 2009 г. № 03-2672. 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов 



начального профессионального и среднего профессионального образования 

(Утверждены Директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.). 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования (Утверждены Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2 августа 2009 г.). 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008 г. Регистрационный N 

12085). 

 

1.3. Общая характеристика ОПОП 

 

1.3.1. Цель ОПОП  

Целью реализации ОПОП является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

В результате освоения ОПОП выпускник будет профессионально готов к 

деятельности по данной специальности. 

 

1.3.2.Срок освоения ОПОП 

ОПОП реализуется в очной форме. Срок освоения ОПОП при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация представлены в таблице 1. 

 

 



Таблица 1. 

Уровень образования, 

необходимый для приема  

на обучение 

Наименование 

квалификации 

Срок реализации  

ОПОП 

среднее общее образование  

Техник-механик 

 

Техник-механик 

 

 

 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

1.3.3.Трудоемкость ОПОП  

Срок освоения ОПОП при очной форме обучения на базе основного общего 

образования составляет 175 недели, в том числе (Таблица 2). 

Таблица 2 

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая 

культура» 

125 нед. 

Учебная практика 8 нед. 

Производственная (по профилю специальности) 14 нед. 

Преддипломная практика 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) 6 нед. 

Каникулы  11 нед. 

Итого 175 нед. 

 

1.3.4. Особенности реализации ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- преддипломная практика; 

- экзамен квалификационный; 

- квалификационный экзамен; 



- итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация). 

Общепрофессиональный цикл предусматривает изучение дисциплин:  

«Инженерная графика», «Компьютерная графика», «Техническая механика», 

«Материаловедение», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Процессы формообразования и инструменты»,«Технологическое 

оборудование»,«Технология  отрасли»,«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»,«Основы экономики отрасли и правового 

обеспечения профессиональной деятельности»,«Безопасность 

жизнедеятельности»,«Детали машин»,«Электротехника и электроника». 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии 

с основными видами деятельности. В состав профессионального модуля входит 

один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика, производственная 

практика, экзамен квалификационный, преддипломная практика. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Цели и задачи практики и формы отчетности определены 

рабочими программами практик. 

С целью организации учебной и производственной практик обучающихся, 

заключены договоры с организациями, направление деятельности которых 

соответствуют профилю подготовки обучающихся: ООО «НефтеМашСервис» 

(договор от12.09.2019г. № 09/2019 срок действия до 12.09.2022 г.). 

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного 

подхода, для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, используются активные формы проведения 

занятий с применением электронных образовательных ресурсов (организован 

свободный доступ к ресурсам Интернета, используются мультимедийные 

средства и компьютерные формы тестового контроля), деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализ производственных ситуаций, 

психологических и профессиональных тренингов, групповых дискуссий и т.п. 



С целью реализации ОПОП по профессии, учебный процесс организуется 

при шестидневной продолжительности учебной недели. Продолжительность 

теоретических и практических занятий – 2 академических часа (по 45 минут). 

Общая продолжительность каникул составляет 8 недели в зимний период.  

По завершению образовательной программы и прохождении итоговой 

аттестации, выпускникам выдаются дипломы о среднем профессиональном 

образовании, образец которого установлен Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по монтажу, испытанию, эксплуатации, техническому 

обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; организация работы 

структурного подразделения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- промышленное оборудование; 

- материалы, инструменты, технологическая оснастка; 

- технологические процессы ремонта, изготовления, восстановления и сборки 

узловых механизмов; 

- конструкторская и технологическая документация; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Обучающийся по специальности15.02.01 Монтаж и техническое 

эксплуатация  промышленного оборудования  (по отраслям)готовится к 

следующим видам деятельности: 



-  Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

-  Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

-  Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

-  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18559 Слесарь-ремонтник). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3.2. Профессиональные компетенции  

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования: 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

Участие в организации производственной деятельности структурного 



подразделения: 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план разработан с указанием учебной нагрузки обучающегося 

по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. 

Учебный план отражает следующие характеристики ОПОП по 

специальности: 

−  объемные параметры учебной нагрузки в целом, погодам обучения и 

по семестрам; 

−  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); 

−  последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

−  распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, 

учебной и производственной практике); 

−  объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 



−  сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

−  формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках ГИА; 

−  объем каникул по годам обучения. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ (проектов) и 

лабораторных работ. 

ОПОП специальности предполагает изучение следующих учебных 

циклов: 

−  общеобразовательный цикл, включающий базовые дисциплины 

(БД) и профильные дисциплины (ПД); 

−  общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ); 

−  математический и естественно научный цикл (ЕН); 

−  профессиональный цикл, включающий общепрофессиональные  

дисциплины и профессиональные модули; 

−  учебную практику (УП); 

−  производственную практику (по профилю специальности) (ПП); 

−  производственную практику (преддипломную) (ПДП); 

−   экзамен квалификационный (ЭК); 

−   квалификационный экзамен (КЭ); 

−  промежуточная аттестация (ПА), государственная итоговая 

аттестация (ГИА). 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин общей гуманитарной и 

социально-экономической подготовки, математической и общей естественно 

научной подготовки. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами 



деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

концентрированно. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин:«Основы философии», 

«История»,«Иностранный язык»,«Физическая культура», «Чеченская 

литература». 

Учебная и производственная практика проводятся в рамках освоения 

профессиональных модулей концентрированно (учебная практика – в 6 

семестре, производственная и преддипломная практика – 8 семестре). 

 

Перечень изучаемых учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик (согласно учебному плану). 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01Инженерная графика 
 

ОП.02 Компьютерная графика 

ОП.03Техническая механика 

ОП. 04Материаловедение 

ОП. 05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП. 06 Процессы формообразования и инструменты 

ОП. 07 Технологическое оборудование 

ОП. 08 Технология  отрасли 

ОП. 09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП. 10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 

ОП. 12 Детали машин 

ОП. 13 Электротехника и электроника 

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули 



ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

МДК 01.01 Организация монтажных работ промышленного оборудования и 

контроля за ними; 

МДК 01.02Организация ремонтных работ промышленного оборудования и 

контроля за ними; 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

ПМ 01 ЭК Экзамен квалификационный. 

 

ПМ 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

МДК 02.01 Эксплуатация промышленного оборудования; 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

ПМ 02 ЭК Экзамен квалификационный. 

 

ПМ 03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

МДК 03.01 Организация работы структурного подразделения; 

Учебная практика; 

Производственная практика (по профилю специальности); 

ПМ 03 ЭК Экзамен квалификационный. 

 

ПМ 04Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник. 

Производственная практика (по профилю специальности); 

ПМ 04 КЭ Квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



Государственная итоговая аттестация 

Целью Государственной итоговой аттестации является комплексная 

оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций выпускника 

и соответствия результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы требованиям ФГОС СПО по 

специальности15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  промышленного 

оборудования  (по отраслям). 

Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой 

для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в колледже. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, 

допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

основной профессиональной образовательной программы. Необходимым 

условием допуска к Государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих сформированность 

выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности:  

1. ПМ. 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 

2. ПМ 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

3. ПМ 03 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделе. 

4. ПМ 04 Выполнение работ по профессии 18559 Слесарь-ремонтник. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФСПО ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническое эксплуатация  промышленного оборудования  

(по отраслям) состоит из выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 



На защите ВКР выпускник представляет пояснительную записку и 

компьютерную презентацию практического задания. Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Для проведения защиты ВКР формируется государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) по направлению подготовки, состав которой 

утверждается в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников ФСПО ГГНТУ.  

Защита ВКР проводится на открытых (за исключением работ по закрытой 

тематике или проектов, в которых использованы материалы ДСП) заседаниях 

экзаменационных комиссий по защите выпускных квалификационных работ с 

участием не менее двух третей её состава.  

По представлениям председателя ПЦК департамент по учебно-

методической работе (ДУМР) составляет график ГЭК, который утверждается 

проректором по УР ГГНТУ.  

Продолжительность заседания ГЭК не должна превышать 6 часов в день. 

Все справки о работе ГЭК могут быть получены у секретаря ГИА.  

За два дня до защиты ВКР вывешивается объявление о времени и месте 

защиты с указанием специальности и фамилий студентов, защищающих ВКР.  

В ГЭК до начала защиты представляются следующие документы:  

 выпускная квалификационная работа;       

  отзыв руководителя ВКР;       

 справка деканата факультета о выполнении выпускником учебного 

плана и полученных им оценках в процессе обучения;       

  другие материалы, характеризующие научную и практическую 

ценность выполненной ВКР: печатные статьи, дипломы, грамоты, макеты, 

образцы материалов и др.  

Защита ВКР происходит в следующей последовательности:       

  представление секретарем ГЭК студента, темы ВКР, справки 

деканата;      



  доклад выпускника (10-15 минут), в котором содержатся задачи 

ВКР и актуальность темы;       

  вопросы членов ГЭК, всех желающих и ответы студента;       

  ответы выпускника на критические замечания рецензента.  

Во время защиты выпускнику могут быть заданы любые вопросы 

теоретического и практического характера, связанные с темой ВКР, в пределах 

учебных программ.  

Решение об оценке ВКР и о степени подготовленности выпускника 

принимается на закрытом заседании ГЭК простым большинством голосов 

(руководитель ВКР может присутствовать); при равенстве голосов мнение 

председателя является решающим.   

           При оценке работы учитываются: характеристика выпускника за весь 

период обучения, качество выполненного проекта, новизна и оригинальность 

решений, глубина проработки всех вопросов, степень самостоятельности 

работы выпускника, качество графической части работы, содержание доклада, 

ответы на вопросы руководителя ВКР. 

  

4.2. Календарный учебный график 

       Календарный учебный график составляется на весь период обучения, 

соответствует ФГОС СПО по профессии и содержанию учебного плана в части 

соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, 

практик, каникулярного времени. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной (итоговой) аттестации, каникул. Структура 

календарного учебного графика разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования» (по отраслям) и включает титульный лист, 

календарный график учебного процесса по каждому курсу, календарный 

график аттестаций. 



         Рабочий учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ОПОП по специальности среднего профессионального 

образования. В Учебном плане отображается логическая последовательность, 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик); последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных 

форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; 

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП 

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

  



Информация о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования – программа подготовки специалистов среднего 

звенаспециальности15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация  промышленного оборудования  (по отраслям) 

 

№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании за 

период реализации ООП, 

стажировки, объем часов, 

наименование организации, 

выдавшей документ, реквизиты 

документа 

Время работы (месяц, 

год) в организациях, 

соответствующих 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1. Саидова Малика 

Султановна 

Русский язык 

 

Литература 

Диплом ВСГ 4271194 

от 02.06.2009 г  

Преподаватель 

дошкольной и 

педагогики и 

психологии. Учитель 

английского языка 

По специальности 

«дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Английский язык» 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

Серия ППСК№004784 

регистрационный номер №21.26-380 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в  

г. Пятигорск  

Повышении Квалификации «77/29-40 

20.12.2018г  

В Автономной некоммерческой 

образовательной организация 

«Институт образования» 

 

 

 

 



2 Джабраилова 

Зидат Сайд-

Эмиевна 

Иностранный язык Высшее. 

Филолог. 

Преподаватель 

английского и 

французского языков. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 015961 

«Воспитательная деятельность в 

среднем и высшем 

профессиональном образовании в 

объеме 30 часов. Город  Пятигорск 

2017г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, по 

развитию языковых компетенций у 

студентов, 72 часа с 03 октября 2019 

г. по 22 октября 2019г.  

Город Москва 2019г. 

 

 

3. Садыков  

Мяхди 

Хусайнович 

 

История Высшее, 

Историк по 

специальности 

«История» 

1.Удостоверение №20АА 021556. С 

11 мая 2016г. по 14 мая 2016г. ГБУ 

ДПО «Чеченский институт 

повышения квалификации 

работников образования» по 

программе «Организационно-

методическое сопровождение 

единого государственного экзамена», 

в объеме 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

С 2004г.по 2014г. СОШ 

№1 с. Цоци-Юрт, 

Курчалоевского 

района, ЧР. 

Учитель истории. 



4. Авторханов 

Рамзан 

Исаевич 

Астрономия Высшее, 

Географ. 

Преподаватель 

географии. 

1. Удостоверение №20АА 026699. С 

13 марта 2017г. по 22 марта 2017г. 

ГБУ ДПО «Чеченский институт 

повышения квалификации 

работников образования» по 

программе «Применение ИКТ в 

образовании», в объеме 72 часов. 

С 1979г. по 2000г. 

Староатагинская СШ 

№2, учителем 

географии, геологии, 

астрономии. 

С 2003г. по 2005г. ЧГУ 

кафедра «СКСиТ» 

Географический 

факультет, 

преподаватель . С 

2013г. по 2016г. 

Грозненское 

Суворовское училище, 

учителем географии. 

5. Хучаев Рамзан 

Ахмедович 

Химия Высшее. 

Инженер. 

«Технология 

бродильных 

производств и 

винодилие» 

№11448 от 19.07.2012г 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 61203 «актуальные 

вопросы преподавания химии» 

 

6. Аптаева Хава 

Хасановна  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее. Инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

Инженер  

Диплом о профессиональной 

переподготовке. №22 от 21.01.2018 в 

Частном профессиональном 

образовательном учреждении 

«Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий» 

Преподаватель дисциплин 

технических наук: организация 

образовательного процесса в 

условиях модернизации 

профессионального образования 

(техносферная безопасность, охрана 

труда, основы безопасности 

25.05.1998 по 2016г., 

зав. Лабораторией, по 

совместительству 

преподаватель кафедры 

«БЖД» ГГНТУ. С 

2017г. преподаватель 

ФСПО   



жизнедеятельности, безопасность 

жизнедеятельности); 

Повышении квалификации №04 

В Автономной некоммерческой 

образовательной организации 

высшего образования «Северо-

Кавказская академия инновационных 

технологий в образовании и науки» 

«Преподаватель высшей школы: 

методика преподавания с 

использованием информационных 

технологий»  

Удостоверение 

Учебно-тренировочный центр ГКУ 

«РЦМК» МЗ ЧР №179 

14.09.2019 

7. Абубакарова 

Хадижат 

Мамехановна 

 

Математика 

 

Высшее, 

«Математические 

методы в экономике», 

экономист-математик.  

1.Удостоверение о повышении 

квалификации «Воспитательная 

деятельность в среднем и высшем 

профессиональном образовании» , 30 

ч., «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорске, 2017г. № 015964, 

регистрационный номер 21.26-0218 

 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации «Современные 

педагогические технологии, 

обеспечивающие реализацию 

требований ФГОС» в объеме 

108часов,  «Институт развития 

образования» в г. Санкт- Петербург, 

2017г. № 7827 00162462, 

 

 

 



регистрационный номер 15/14-02 

3. .Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

образовании» , 540 ч., «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорске, 2017г. № 004767, 

регистрационный номер 21.26-363 

8. Куразова Мая 

Сеидовна 

Физика Высшее, 

Физик. Преподаватель 

по специальности 

«Радиофизика и 

электроника» 

1. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. С 

16.09.2011г. по 11.12.2011г. 

«Чеченском государственном 

университете по программе «Методы 

активного обучения в работе 

преподавателя высшей школы», в 

объеме 72 часов. 

2. Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации. С 

13.10.2014г. по 26.10.2014г. в ГГНТУ  

по программе «Профессиональная 

компетентность преподавателя в 

сфере среднего профессионального 

образования», в объеме 72 часов. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации № 015984 С 19 

октября 2017г. по 23 октября 

2017г.по программе повышения 

квалификации 

«Воспитательная деятельность в 

среднем и высшем 

профессиональном образовании, в 

объеме 30 часов. Город  Пятигорск 

 



2017г. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации № 7819 00372712 от 

20.12.2018г. С 01.11.2018г. по 

20.12.2018г. прошла обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС», в объеме 108 

часов. АНО ДПО «Институт 

развития образования». г. Санкт-

Петербург. 

9. Азиева Элиза 

Сайфутдитновна 

Родной язык Высшее 

Учитель чеченского 

языка и литературы по 

специальности 

«Чеченский язык и 

литература» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7819 00372688 

Документ о квалификации 

Регистрационный номер 77/29-02 

Дата выдачи 20 декабря  2018года г. 

Санкт-Петербург Настоящее 

удостоверение свидетельствует о 

том, что Азиева Элиза 

Сайфутдиновна с 01.11.2018 по 

20.12.2018 прошел(а)  обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

Современный урок в контексте 

требований ФГОС в объеме 108 

часов 

 

10. Бисултанова 

Луиза 

Баудиновна 

Основы философии Высшее. Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

повышения квалификации 

«Современная философия и 

методология науки» в объеме 72 

часов, 27.03-01.04.2017 г. 

Удостоверение о повышении 

03.09.2000г. ГГНИ, 

методист кафедры 

«Философия» 

2007 г. ГГНТУ старший 

преподаватель 

01.09.2017г. 

преподаватель ФСПО 



квалификации по программе 

повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в 

среднем и высшем 

профессиональном образовании» в 

объеме 30 часов, 19.10-23.10.2017 г. 

 

11. Джабраилова 

Зидат Сайд-

Эмиевна 

Иностранный язык Высшее. 

Филолог. 

Преподаватель 

английского и 

французского языков. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 015961 

«Воспитательная деятельность в 

среднем и высшем 

профессиональном образовании в 

объеме 30 часов. Город  Пятигорск 

2017г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

повышения квалификации для 

преподавателей и мастеров, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования, по 

развитию языковых компетенций у 

студентов, 72 часа с 03 октября 2019 

г. по 22 октября 2019 г.  

Город Москва 2019г. 

 

2004г. –  2014  ГГНИ 

преподаватель  

кафедры «Иностранные 

языки». 

 

2014 г. преподаватель 

ФСПО 

 

12. Шедедов Хусайн 

Лом-Алиевич 

 

Физкультура Высшее, 

Физическая культура,  

«Учитель физической 

культуры» 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 562408737199 от 

28.12.2018 г., с 14 декабря 2018г. по 

28 декабря 2018г. в АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-школа» по 

программе «Адаптивная физическая 

культура и адаптивный спорт», в 

объеме 72 часов. 

 



13. Ахмадова  Лида 

Дотуевна  

Чеченская 

литература 

Высшее 

Филолог 

Преподаватель русс.яз 

и лит, чеч.яз и 

литературы. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7819 00372690 

Документ о квалификации 

Регистрационный номер 77/29-04 

Дата выдачи 20 декабря  2018 года г. 

Санкт-Петербург Настоящее 

удостоверение свидетельствует о 

том, что Ахмадова Лида Датуевна с 

01.11.2018 по 20.12.2018 прошел(а)  

обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

Современный урок в контексте 

требований ФГОС в объеме 108 

часов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 20АА 059908. 

Настоящее удостоверение 

подтверждает, что Ахмадова Лида 

Дотуевна прошел(а) обучение с 11 

февраля 2019г. По 21 февраля 2019г. 

в(на) ГБУ ДПО « Чеченский 

институт повышения квалификации 

работников образования» в объеме 

72 часов. 

 

14. Чанкаева 

Джамиля 

Султановна 

Информатика Бакалавр, 

«Прикладная 

информатика». 

1.Диплом по программе 

профессиональной переподготовки 

ППСК  «Педагогика и психология»  

(504 ч.) РФ г. Ставрополь, ФГАОУ 

ВО «Северо – Кавказский 

федеральный университет» Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорске. 

 



15 Ачаев Руслан 

Адамович 

Экологические 

основы 

природопользования 

 

Высшее, 

Геоэколог 

Диплом о профессиональной 

переподготовки. 

СКФУ в г. Пятигорск Центр 

дополнительного профессионального 

образования 

Выдан 11.10.19 г. 

2000-2001 гг. –Зав. 

лабораторией каф. 

«Экология и 

природопользование» 

2001-2007 гг.- 

ассистент каф. 

«Экология и 

природопользование. 

2007-2017 гг.- ст. 

преподаватель каф. 

«Экология и 

природопользование». 

16 Исаев Хампаш 

Абдурахманович 

Инженерная графика 

 

 

Компьютерная 

графика 

Высшее, МТИПП 

Механик-конструктор 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации ППСК№ 

004780 от 19.10.2017г. 

«Воспитательная деятельность в 

среднем и высшем 

профессиональном образовании», 30 

часов, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорск 

 

 

17 Багиева Марем 

Беккаевна 

Техническая 

механика 

Высшее, 

Машины и 

оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов,  

Инженер. 

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке №004772 от 

19.09.2017г. «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

образовании», ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорск 

2.Удостоверение о повышении 

 



квалификации № 021841,2017г. 

«Воспитательная деятельность в 

системе высшего и среднего 

профессионального образования», 30 

часов, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорск 

18 Дубаев Исмаил  

Магомедович 

 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее,  

«Прикладная 

информатика в 

экономике» 

 информатик-

экономист 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

образовании», ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорск. 

С июля  2009г. по 

2013г. директор  МБОУ 

СОШ №1с.Кулары, ЧР. 

 

19 Темиралиева 

Малика 

Магомедовна 

Электротехника и 

электроника 

Высшее по 

специальности сети 

связи и системы 

коммутации, 

квалификация – 

инженер 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 015996 от 

19.10.2017г.  

«Воспитательная деятельность в 

среднем и высшем 

профессиональном образовании», 30 

часов, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорск 

 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации № 18-12347 от 17.12 

2018г. «Основы электротехники», 72 

часа, ООО «Национальный 

технологический университет», г. 

 

С 2015г по 2017г. 

ГГНТУ, 

ассистент кафедры 

«Электротехника и 

Электропривод» 

 

 

С 01.09.2017г. 

преподаватель ФСПО. 



Москва 

 

3. Удостоверение № 2412 о 

повышении квалификации от 

14.12.2018 г. по программе «Охрана 

труда» в объеме 40 часов, ИПКПК 

ГГНТУ им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

 

4. Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Электроэнергетика 

и электротехника», ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорск. 

 

5. Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Педагогика и 

психология в профессиональном 

обучении, профессиональном 

образовании и дополнительном 

профессиональном образовании», 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорск. 

20 Цамаев Ахмед 

Мусаевич  

Технологическое 

оборудование 

 

 

Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 015991 от 

19.11.2017г. «Воспитательная 

деятельность в среднем и высшем 

профессиональном образовании»,», 

30 часов, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

С 2012 года работал 

зав. лабораторией на 

каф. «МОНГП» 

С 2015 года работал 

ассистентом каф. 

«ТМО». 

С 2016 года 



оборудования и 

контроля за ними 

 

 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорск. 

Удостоверение  № 15-А-29 на право 

обслуживание объектов 

подконтрольных РОСТЕХНАДЗОРУ 

от 21.10.2016 г. по профессии 

«Помощник бурильщика 

капитального ремонта скважин» 

Удостоверение  № В1605 по курсу  

«Контроль скважины. Управление 

скважиной при  

газонефтепроявлениях» от 30.04.2019 

г. в объеме 40 часов. ООО Учебный 

центр «ГеоАльянс». 

Удостоверение № 105-12 от 

10.09.2018 г. по курсу «Строповка и 

обвязка грузов при эксплуатации 

грузоподъемных механизмов» ЦППС 

«НефтеГазЭнерго». 

Удостоверение № 19-05152 о 

повышении квалификации от 

14.05.2019 г. по программе 

«Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 

оборудования» в объеме 72 часа, 

ООО «Национальный 

технологический университет». 

Свидетельство № 506 от 20.07.2009 г. 

по курсу  «Слесарь-ремонтник» в 

объеме 68 часов. ОАО 

«Грознефтегаз». 

Свидетельство № 222 от 14.06.2011 г. 

по курсу  «Слесарь-ремонтник» в 

преподавателем ФСПО 

 

 

 



объеме 334 часов. ОАО 

«Грознефтегаз». 

Удостоверение от декабря 2018 г. по 

курсу «Тренажер-имитатор 

капитального ремонта скважин АМТ 

- 411» в объеме 54 часов. ООО «ЗАО 

АМТ». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 261200057959 от 

20.12.2019г. «Педагогика и 

психология», 504 часов, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорск. 

21 Тахаев Элбек 

Хасаевич 

Материаловедение 

 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

 

 

Технология  отрасли 

 

 

 

Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроля за ними 

Высшее по 

специальности машины 

и оборудование на 

нефтяных и газовых 

промыслов, 

квалификация- 

инженер 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 015991 от 

19.11.2017г. «Воспитательная 

деятельность в среднем и высшем 

профессиональном образовании»,», 

30 часов, ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорск 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 18-12346 от 17.12 

2018г. «Материаловедение», 72 часа, 

ООО «Национальный 

технологический университет», г. 

Москва 

Удостоверение № 2411 о повышении 

квалификации от 14.12.2018 г. по 

программе «Охрана труда» в объеме 

 



40 часов, ИПКПК ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 261200057959 от 

20.12.2019г. «Педагогика и 

психология», 504 часов, ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, 

туризма и дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорск. 

22 Эльбиев Руслан 

Жамалайлович 

Детали машин 

 

 

 

 

Процессы 

формообразования и 

инструменты 

Высшее, Машины и 

оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов, 

инженер - механик 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 02/189 от 

15.11.2016 г. «Использование 

современного интерактивного 

оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный нефтяной 

технический университет имени 

академика М.Д. Миллионщикова», г. 

Грозный.  

2. Удостоверение № 2414 о 

повышении квалификации 

от 14.12.2018 г. по программе 

«Охрана труда» в объеме 

40 часов, ИПКПК ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова 

 

23 Амирова  Азалия 

Адовна 
Организация работы 

структурного 

подразделения 

 

 

 

Основы экономики 

Высшее, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

строительстве)», 

Экономист-менеджер, 

к.э.н. 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке №261200057643. С 

14 января 2019г. по 01 октября 2019г.  

«Педагогика и психология», ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» Институт 

сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

С 2007г. по 2017 г. 

кафедра «Экономика и 

управление на 

предприятии», 

ассистентом, старшим 

преподавателем. С 2017 

года по настоящее 



 

 

 

отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

СКФУ в г. Пятигорск. 

2. Удостоверение№166 от 

14.09.2019г. Подготовка по 

программе «Первая медицинская 

помощь пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях различного 

характера», 24 часа, Лечебно-

тренировочный центр ГКУ «РЦМК» 

МЗ ЧР. 

время преподаватель 

ФСПО. 



5.2. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования, должно располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно располагать необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО 

151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 



№ Наименование  

 Кабинеты  

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

2 Математики  

3 Инженерной графики  

4 Экономики и менеджмента  

5 Безопасности жизнедеятельности, экологии и охраны труда  

6 Процессов формообразования и инструментов  

7 Технологии обработки материалов  

8 Технологического оборудования отрасли  

9 Монтажа и технической эксплуатации и ремонта оборудования  

10 Подготовки к итоговой государственной аттестации  

11 Методический  

 Лаборатории  

1 Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности  

2 Материаловедения. Метрологии, стандартизации и сертификации  

3 Электротехники и электроники  

4 Технической механики, грузоподъёмных и транспортных машин  

5 Деталей машин  

6 Технологического оборудования отрасли и технологии отрасли  

7 Автоматизации производства  

 Мастерские  

1 Слесарно-механическая  

2 Слесарно-сборочная  

3 Сварочная  

 Спорткомплекс  

1  Спортивный зал  

2  Стрелковый тир  

3  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

 Залы  

1  Библиотека  

2  Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

3  Актовый зал  

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 



(модулей) ОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Обучающиеся имеют доступ к электронным библиотечным системам: 

В ГГНТУ функционирует электронная библиотечная система; заключены 

договоры с ЭБС: «Консультант студента» ООО «Политехресурс», договор от 

11.05.2018 № 1б; IPRbooks (АйПиЭрбукс), ООО «Ай Пи Эр Медиа», договор 

от 29.06.2018 № 3823/18. 

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

        Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию (государственную итоговую 

аттестацию – при условии аккредитации образовательной программы) 

обучающихся, осуществляется в течение всего периода обучения в 

соответствии с разработанными и утвержденными локальными актами 

университета. 

          Видами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный (проводится 

после освоения профессионального модуля). 

        Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями университета самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

         По всем видам практики, включенным в учебный план, проводится 

зачет. Возможно проведение комплексного зачета по итогам учебной и 

производственной практики в рамках одного профессионального модуля. В 

данном случает зачет проводится за счет времени, отведенного на 



производственную практику. 

         Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущий контроль и 

промежуточная аттестация) в университете (СПО)создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения по дисциплине, 

знания, умениями освоенные компетенции по профессиональному модулю. 

        Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы.  

         К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные ОПОП и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом.  

 

6.1. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются образовательным учреждением на 

основании «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО», утверждённому приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968, определенного в соответствии 

с частью 5 статьи 59 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 

 

 

 

 



 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ СПО, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

В университете сформирована социокультурная среда и созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих объединений.  

Работа по формированию социокультурной среды является неотъемлемой 

частью процесса образования на ФСПО и предполагает выполнение следующих 

целей и задач: 

Цель: формирование высоконравственной личности и специалиста, 

востребованного обществом, с учетом индивидуальности воспитуемого; 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

1. Создание социокультурной среды, обеспечивающей развитие 

обучающегося как субъекта деятельности, как личности и как 

индивидуальности. 

2. Воспитание патриотов России, уважающих права и свободы 

личности, проявляющих национальную и религиозную солидарность; 

стремящихся к развитию культуры межэтнических отношений. 

3. Создание условий для становления мировоззрения и системы, 

ценностных ориентацией студентов и формирования профессиональной 

направленности воспитательной деятельности, культуры общения в семье, 

трудовом коллективе, быту, обществе в целом. 

4. Формирование трудовой мотивации, обучение основным 

принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на 



рынке труда; 

5. Формирование здоровье сберегающего образовательного 

пространства. 

6. Мотивация студентов к активному участию в общероссийских, 

республиканских и городских молодежных мероприятиях: конкурсах, 

фестивалях, смотрах по основным направлениям воспитательной работы, в 

благотворительных акциях, добровольческих (волонтерских) мероприятиях и 

организация работ по развитию различных форм вне учебной деятельности 

(смотры, конкурсы, концерты, конференции и т.п.) 

7. Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие и 

использование их творческого и научного потенциала для самореализации 

личности. 

8. Развитие системы студенческого самоуправления и привлечение 

студентов к участию в управлении образовательным процессом университета. 

9. Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей, 

родителей студентов. 

10. Развитие отношений сотрудничества с правоохранительными 

органами, комитетами по делам молодежи, центром занятости, учреждений 

культуры, деятелями культуры и искусства. 

11. Поддержание и формирование новых традиций университета, в 

том числе организация и проведение традиционных праздников, соревнований 

по различным направлениям, организация встреч с выпускниками. 

Для формирования общих компетенций обучающихся в университете: 

 имеются студенческие общественные организации: студенческий 

профсоюз, студенческий совет; 

 в соответствии с планом воспитательной работы проводятся 

мероприятия общекультурной и спортивно-оздоровительной направленности 

(не менее 3 в квартал); 

 студенты принимают участие в городских, республиканских, 

всероссийских и международных молодежных мероприятиях и акциях. 

 


	Перечень изучаемых учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик (согласно учебному плану).

