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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Программа для профессиональной подготовки и социальной адаптации ГАПОУ ТО
«Заводоуковский агропромышленный техникум» - комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся и выпускников по профессиям 19727 Штукатур; 13450 Маляр строительный;
17530 Рабочий зеленого строительства.
Нормативную правовую основу разработки образовательной программы
профессиональной подготовки (далее - программа) составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от
24.11.1995 г., № 181 - ФЗ;
3. Федеральный закон «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 03.05.2012 г.
№ 46-ФЗ;
4. ГП РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением
Правительства РФ от 01.12.2015 г. № 1297;
5. ГП РФ «Развитие образования» на 2013 -2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения»;
7. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС);
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г. № 513 «Об
утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение»;
9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04.09.2008 г.
№ 379н «Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной
программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реабилитации»;
10. Порядок приема граждан на обучение по ОП СПО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от
23.01.2014 г. № 36;
11. Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.
3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(вместе с СанПиН 2.4.2. 3286-15 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы…»);
12. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставления услуг в сфере образования, а также оказания при
этом необходимой помощи»;
13. Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Тюменской области «Заводоуковский агропромышленный техникум».
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы профессиональной подготовки,
адаптированной на основе программы профессионального обучения, для лиц с
ограниченными возможностями здоровья – выпускников специальной (коррекционной)
школы при очной форме получения образования:
_
на базе специального коррекционного образования – 2 года.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
- выполнение отделки поверхностей различными отделочными материалами, а также
производящий ремонт окрашенных, оклеенных поверхностей штукатурки;
- выполнение наружных и внутренних малярных, облицовочных работ, устройство
ограждающих конструкций при производстве, ремонте и реконструкции зданий, и
сооружений;
- выполнение работ по выращиванию цветочных растений, деревьев и кустарников,
благоустройство различных территорий и внутреннее озеленение различных помещений.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- здания и сооружения, их элементы; материалы для отделочных работ; технологии
отделочных работ; средства малой механизации, инструменты и приспособления для
отделочных работ;
- поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; материалы для
отделочных строительных работ; ручной и механизированный инструмент, приспособления
и механизмы для отделочных строительных работ; леса и подмости;
- заказы потребителя на выполнение работ; территории озеленения (парки и сады,
помещения); цветочные растения, деревья и кустарники.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
Код

Наименование

ВПД 1.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

Выполнение штукатурных работ
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности
Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей

ВПД 2.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ВДП 3.

Выполнение малярных работ
Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ
Окрашивать поверхности различными малярными составами
Оклеивать поверхности различными материалами
Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей
Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и защищенном
грунте
Проводить семенное и вегетативное размножение цветочно-декоративных культур
Выполнять пикировку всходов
Высаживать растения в грунт
Выполнять перевалку и пересадку горшечных растений
Ухаживать за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
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ВПД 4.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ВПД 5.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ВПД 6.
ПК 4.1.
ПК 4.2.

Выращивание древесно-кустарниковых культур
Проводить размножение деревьев и кустарников
Выполнять посадку деревьев и кустарников
Ухаживать за высаженными деревьями и кустарниками
Формировать кроны деревьев и кустарников
Озеленение и благоустройство различных территорий
Создавать и оформлять цветники различных типов
Устраивать и ремонтировать садовые дорожки
Интерьерное озеленение
Создавать композиции из комнатных растений
Выполнять агротехнические работы в зимних садах
Общие компетенции выпускника

Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов еѐ
достижения, определенных руководителем
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
2.3. Специальные требования
2.3.1. Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК
01-94)
Штукатур, 2 разряд
Маляр строительный, 3 разряд
Рабочий зеленого строительства, 2 разряд
Содержательные параметры определяются стандартом по данным профессиям.
2.3.2. Специфические требования:
Минимальный возраст приема на работу - 16лет.
К выполнению работ непосредственно у горячей плиты, кондитерских печей и
жарочных шкафов лица моложе 18 лет не допускаются.
Пол не регламентируется.
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2.3.3. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации
адаптированных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования (Письмо Министерства образования и науки РФ, Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров в ДПО от 22.04.2015 г.
№ 06-443) в образовательную программу введена адаптационная дисциплина
Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации.
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1. График учебного процесса

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Наименование
Учебные занятия
Учебная практика
Производственная практика
Экзамены
Каникулы
Праздничные дни

1 курс
1п\г
14
3

2 курс
2 п\г
9,5
5
8
0,5
8

2

1п\г
7,5
4
5
0,5
2

1

Всего
2 п\г
11,5
5
6
0,5

42,5
17
19
1,5
12
2

1

3. План учебного процесса
№ п\п

1
ОП.00
ОПД.01
ОПД.02
ОПД.03
ОПД.04
ОПД.05
ОПД.06

Курсы, дисциплины,
профессиональные модули

2
Общепрофессиональный
цикл
Основы трудового
законодательства
Введение в профессию и
основы социальнопсихологической адаптации
Общая физическая
подготовка
Экономика отрасли и
предприятия
Основы материаловедения
Охрана труда и окружающей
среды

Экзамены,
зачеты по
курсам

3

Общее
количество
часов
Всего
В том
числе
ЛПЗ
4
5
667
348

График изучения дисциплин,
модулей
1 курс
1п\г
2 п\г
17 нед 23 нед
6
7
262
175

з

28

8

з

71

30

35

36

дз

171

169

45

55

з

40

з
з

74
40

2 курс
1 п\г
2 п\г
17 нед 23 нед
8
9
87
143

28

38

33

40
18
12

40
40

34
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ОПД.07
ОПД.08
ОПД.09

Основы черчения
Основы электротехники
Основы технологии
отделочных строительных
работ
Основы агрономии
Основы зеленого
строительства
Специальный рисунок
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
Выполнение штукатурных
работ
Технология штукатурных
работ
Механизация работ

з
з
з

40
32
71

12
12
24

з
з

40
45

18
18

40
45

з

25

15

25

кэ

1488
648

1190
518

198
198

450
450

Э

148

30

88

60

Э

20

8

20

Учебная практика
Производственная практика
Выполнение молярных
работ
Технология молярных работ

дз
дз
кэ

240
240
358

240
240
288

90

э

88

18

88

Учебная практика
Производственная практика
Выполнение работ
зеленого хозяйства
МДК.03. Технология выращивания
01.
цветочно-декоративных
культур
МДК.03. Защита растений от
02.
вредителей и болезней
МДК.03. Технология выращивания
03.
древесно-кустарниковых
культур
УП.03.
Учебная практика
ПП.03.
Производственная практика
Групповые и индивидуальные
консультации
Экзамены
Всего часов

дз
дз
кэ

120
150
482

120
150
384

120
150

э

100

36

100

з

20

6

20

э

32

12

32

дз
дз

150
180
200

150
180

ОПД.10
ОПД.11
ОПД.12
ПП.00
ПМ.00
ПМ.01.
МДК.01.
01.
МДК.01.
02.
УП.01.
ПП.01.
ПМ.02.
МДК.02.
01.
УП.02.
ПП.02.
ПМ.03.

45
2400

1548

40
32
40

16

15

358

482

150
240
358

482

50

50

50

150
180
50

510

15
690

15
510

15
690
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум», реализующий программу подготовки квалифицированных
рабочих по профессиям 19727 Штукатур; 13450 Маляр строительный; 17530 Рабочий зеленого строительства располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом техникума. Материально-техническая
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

Фактический
адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

1

2

Вид и назначение
Форма
Наименование
зданий, строений,
владения,
организациисооружений, помещений,
пользования
собственника
территорий (учебные, учебно- (собственность, (арендодателя,
вспомогательные, подсобные, оперативное
ссудодателя и
административные и др.) с
управление,
др.)
указанием
аренда,
площади (кв. м)
безвозмездное
пользование и
др.)
3
4
5

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

Реквизиты
заключений, выданных
органами, осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор

6

7

11

Учебный корпус: 5097,9
кв.м., из них
учебно-лабораторные 1846,7 кв.м. : кабинет ПДД –
105,6 кв. м, кабинет
математики- 45,1 кв.м,
кабинет общественных
дисциплин – 36,9 кв.м.,
кабинет спецдсциплинэлектромонтер - 52,6 кв.м.,
кабинет сельхозмашин – 68,1
кв.м., кабинет спецдсциплинпродавец- 56,0 кв.м., кабинет
спецдсциплин отделочных
строительных работ- 70,0
Оперативное Департамент
Тюменская
кв.м., кабинет Тракторы и
управление
имущественных
область,
автомобили- 68,1 кв.м.,
отношений
1
с.Омутинское, кабинеты: русского языкаТюменской
ул.Герцена, 26
36,9 кв.м., химии- 64,0 кв.м,
области
физики-64,0 кв. м.,
компьютерный класс-114,0
кв.м., оборудование и
организация предприятий
общественного питания-38,1
кв.м , кабинет легковые
автомобили -64,0 кв.м.,
лаборатория тракторы и
автомобили – 133,0 кв.м.,
лаборатория сельхозмашин –
123,7 кв.м., лаборатория
отделочных строительных
работ – 103,1 кв.м.,
лаборатория электротехники
-64,0 кв.м., лаборатория

Свидетельство о
государственной
регистрации
права 72НМ
604412 от
03.03.2014

Санитарно-эпидемиологическое
заключение № 72 ОЦ08 М
000003.08.14 от 12.08.2014 г.,
выдано Территориальным
отделом управления
Федеральной службы в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Тюменской области в
Голышмановском,
Армизонском, Аромашевском,
Омутинском районах №
1953387;
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
серия 006 № 000007, выдано
25 июля 2014 г. Межрайонным
отделом надзорной
деятельности № 6 УНД и ПР
ГУ МЧС по Тюменской области
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продавец – 52,6 кв.м.,
лаборатория повар-кондитер62,7 кв.м., слесарная
мастерская -71,7 кв.м.,
кабинет истории – 56,0 кв.м.,
кабинет ОБЖ – 38,4 кв.м.,
кабинет информационных
технологий- 64,0 кв.м.,
Административные-1175,2
кв.м.: кабинеты
зав.отделением -31,1 кв.м.,
приемная – 14,3 кв.м.,
кабинет завуча – 14,4 кв.м.,
Оперативное
кабинет старшего мастера –
управление
Департамент
14,4 кв.м., зав.хоз – 15 кв.м.,
имущественных
педагог-организатор – 29,6
отношений
кв.м. , бухгалтерия-29,4
Тюменской
кв.м., методический кабинетобласти
80,8 кв.м.,кабинет инженерасистемного программиста14,4 кв.м.
Библиотека-62,5 кв.м.,
актовый зал- 213,2 кв.м.,
столовая- 162,0 кв.м.,
пищеблок – 57,5 кв.м.
спортивный зал-326, 1
кв.м., тренажерный зал- 60,5
кв.м.,
тренажерный зал- 50,0
кв.м.,
Подсобная – 2076,0 кв.м.
2

Тюменская
область,

Общежитие корпус 1-2769,2
кв.м.: в том числе жилых

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной

Санитарно-эпидемиологическое
заключение № 72 ОЦ08 М
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с.Омутинское, комнат – 31 шт., жилая
ул.Герцена, 26
площадь -496,1,6 кв.м.
Тюменская
область,
с.Омутинское,
ул.Герцена, 26

Всего (кв. м):

Общежитие корпус 2-2951,8
кв.м.: в том числе жилых
комнат – 66 шт., жилая
площадь – 1280,2 кв.м.

13067,1 кв.м

Департамент
имущественных
отношений
Тюменской
области

X

X

регистрации
права 72НМ
604411 от
03.03.2014
Свидетельство о
государственной
регистрации
права 72НМ
604412 от
03.03.2014

X

000003.08.14 от 12.08.2014 г.,
выдано Территориальным
отделом управления
Федеральной службы в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Тюменской области в
Голышмановском,
Армизонском, Аромашевском,
Омутинском районах №
1953387;
Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
серия 006 № 000007, выдано
25 июля 2014 г. Межрайонным
отделом надзорной
деятельности № 6 УНД и ПР
ГУ МЧС по Тюменской области
X
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности
объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
п/п

1
1.
1.1

2.

2.1

3.

Объекты и помещения

2
Помещения для работы
медицинских работников
Медпункт

Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Столовая

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения

Фактический
адрес
объектов и
помещений

3

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
4

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

5

6

Тюменская область, оперативное управление Департамент
с.Омутинское,
имущественных
ул.Герцена,26
отношений Тюменской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации права
72НМ604410 от
03.03.2014

Тюменская область, оперативное управление Департамент
с.Омутинское,
имущественных
ул.Герцена,26
отношений Тюменской
области
Тюменская область,
с.Омутинское,
ул.Герцена,26

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72 НМ
604412 от 03.03.2014
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3.1

Туалеты, санитарная комната,
кухня.

4.

4.1

Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна и
отдыха обучающихся,
воспитанников в общежитии
Общежитие корпус №1

4.2

Общежитие корпус №2

5.

5.1

Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий
Библиотека

5.2

Комната отдыха в общежитии

5.3

Актовый зал

6.

Объекты физической
культуры и спорта

Тюменская область, оперативное управление Департамент
с.Омутинское,
имущественных
ул.Герцена,26
отношений Тюменской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72 НМ
604412 от 03.03.2014

Тюменская область, оперативное управление Департамент
с.Омутинское,
имущественных
ул.Герцена,26
отношений Тюменской
области
с.Омутинское,
оперативное управление Департамент
ул.Герцена,26
имущественных
отношений Тюменской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72НМ
604411 от 03.03.2014
Свидетельство о
государственной
регистрации права 72НМ
604410 от 03.03.2014

Тюменская область, оперативное управление Департамент
с.Омутинское,
имущественных
ул.Герцена,26
отношений Тюменской
области
Тюменская область, оперативное управление Департамент
с.Омутинское,
имущественных
ул.Герцена,26
отношений Тюменской
области
Тюменская область, оперативное управление Департамент
с.Омутинское,
имущественных
ул.Герцена,26
отношений Тюменской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72 НМ
604412 от 03.03.2014
Свидетельство о
государственной
регистрации права 72НМ
604411 от 03.03.2014
Свидетельство о
государственной
регистрации права 72 НМ
604412 от 03.03.2014
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6.1

Спортивный зал

6.2

Тренажерный зал

Тюменская область, оперативное управление Департамент
с.Омутинское,
имущественных
ул.Герцена,26
отношений Тюменской
области
Тюменская область, оперативное управление Департамент
с.Омутинское,
имущественных
ул.Герцена,26
отношений Тюменской
области

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72 НМ
604412 от 03.03.2014
Свидетельство о
государственной
регистрации права 72 НМ
604412 от 03.03.2014
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
п/п

1

1

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом
2
Основная профессиональная
образовательная программа
19727 Штукатур
13450 Маляр строительный
17530 Рабочий зеленого
строительства
Предметы, дисциплины
(модули):
Основы трудового
законодательства

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем
основного
оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и
объектов

3

4

Кабинет общественных
Тюменская область,
дисциплин
с. Омутинское,
Посадочных мест по количеству ул. Герцена, 26
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)
5

оперативное
управление

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014
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2

Введение в профессию и основы
социально-психологической
адаптации

3

Общая физическая подготовка

4

Экономика отрасли и
предприятия

Кабинет спецдисциплин
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения
Спортивный зал с комплектом
оборудования.
Тренажерный зал с комплектом
оборудования
Открытый стадион
Кабинет общественных
дисциплин
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014
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5

Основы материаловедения

6

Охрана труда и окружающей
среды

7

Основы черчения

Кабинет спецдисциплин по
профессии Маляр строительный
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения
Кабинет общественных
дисциплин
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения
Кабинет спецдисциплин по
профессии Маляр строительный
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014
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8

Основы электротехники

9

Основы технологии отделочных
строительных работ

10 Основы агрономии

Кабинет спецдисциплин по
профессии Штукатур
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения
Кабинет спецдисциплин по
профессии Штукатур, Маляр
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения
Кабинет спецдисциплин по
профессии Рабочий зеленого
строительства
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014

21

11 Основы зеленого строительства

12 Специальный рисунок

Кабинет спецдисциплин по
профессии Рабочий зеленого
строительства
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения
Кабинет спецдисциплин по
профессии Рабочий зеленого
строительства
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014
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13 Технология штукатурных работ

14 Технология малярных работ

15 Выполнение работ зеленого
хозяйства

Кабинет спецдисциплин по
профессии Штукатур
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения
Кабинет спецдисциплин по
профессии Маляр строительный
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения
Кабинет спецдисциплин по
профессии Рабочий зеленого
строительства
Посадочных мест по количеству
обучающихся – 30
Рабочее место преподавателя – 1
Мультимедийное оборудование
(ноутбук, проектор, экран,
колонки)
Программное обеспечение
общего и профессионального
назначения

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014
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22 Учебная практика

Лаборатория строительная
Лаборатория по зеленому
строительству

Тюменская область,
с. Омутинское,
ул. Герцена, 26

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права 72
НМ 604412 от 03.03.2014

4.2. Информационное обеспечение обучения
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация адаптированной основной профессиональной образовательной программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех
циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований
отечественных журналов.
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечественными
образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам
сети Интернет

24

4.2.1.Обеспечение образовательного процесса
официальными, периодическими, справочно-библиографическими
изданиями, научной литературой
N
п/п

1
1.

2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Типы изданий

Количество
наименований

Количество однотомных
экземпляров, годовых и
(или) многотомных
комплектов

2
Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных
правовых актов и кодексов Российской Федерации (отдельно изданные,
продолжающиеся и периодические))
Общественно-политические и научно-популярные периодические издания
(журналы и газеты)
Научные периодические издания (по профилю (направленности)
образовательных программ)
Справочно-библиографические издания:
энциклопедии (энциклопедические словари)

3
5

4
5

20

20

2

2

67
63

67
63

отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности)
образовательных программ)
текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по
профилю (направленности) образовательных программ)
Научная литература

4

4

1

1
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Обеспечение образовательного процесса
библиотечно-информационными ресурсами и средствами
обеспечения образовательного процесса
N
п/п

1
1.

1.1

1.2

Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы (основная/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с
учебным планом
2
19727 Штукатур
13450 Маляр строительный
17530 Рабочий зеленого строительства
Предметы, дисциплины (модули):
Основы трудового законодательства

Введение в профессию и основы социальнопсихологической адаптации

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и
средств обеспечения образовательного процесса, в том числе электронных
образовательных ресурсов (электронных изданий и
информационных баз данных)

Количество
экземпляров,
точек
доступа

3

4

Харитонова С.В. Трудовое право: Учебник для СПО. -М.: Академия, 2015. -320с.

10

Яковлев А.И. Основы правоведения: Учебник для НПО. -М.: Академия, 2013.

10

Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительство. Введение в специальность: учеб пособие
для студ. СПО. - М: Академия, 2011

5

Стецкий С.В. Профессии в строительстве и архитектуре: учеб. пособие для
профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения школьников.
- М: Академия, 2012

5

5
Олиференко Л.Я. и др. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска:
Учеб. пособие для ВУЗов. -М.: Академия, 2011
5
Шульга Т.И. Психология учащихся начального профессионального образования:
Учеб. пособие для ВУЗов М.: Академия, 2011
Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебник для НПО. -М.:
Академия, 2011

5

Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве: учеб.пособие.-М.:
Академия, 2012.-64с.

5
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1.3.

Общая физическая подготовка

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для СПО и НПО. – М.: Академия, 2011.

5

Петров П.К. Практикум по информационным технологиям в физкультуре и спорте:
учеб. пособие для студ. ВУЗов. – М.: Академия, 2011.

5

Физическая культура: учебник для СПО. – М.: Академия, 2012.

1

Интернет-ресурсы:
электронные ресурсы: http://fcior.edu.ru/, http://www.websib.ru/
1.4

Экономика отрасли и предприятия

Гомола А.И. и др. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономического профиля. Практикум: учеб. Пособие. -2-е изд.- м.: Академия, 2013. 144с.

15

Гомола А.И. и др. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономического профиля. учебник для НПО и СПО. - М: Академия, 2011

15

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: Метод. рекомендации. -М.: Академия, 2012. -192с.

1

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей социальноэкономического профиля: Метод. рекомендации. -М.: Академия, 2012. -192с.

1

Гомола А.И., Кириллов В.Е. Жанин П.А Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля: Учебник. -М.: Академия, 2013.

15

Матлин Ф.М. Основы экономики строительного производства: учеб пособие для
НПО.- М:Академия, 2011.

5

Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср.спец. учеб.
заведений. -М.: Экономистъ, 2012

10

Филиппова О.И. и др. Основы экономики и предпринимательства: рабочая тетрадь:
учеб.пособие для НПО М.: Академия, 2013. -96 с

10

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для СПО. -М.:
Академия, 2014. -224с

15

Экономика строительной отрасли: учеб. пособие для СПО / Н.И. Бакушева.-М.:
Академия, 2009

5
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1.5

Основы материаловедения

Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб пособие для НПО. - М:
Академия, 2011

10

Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб пособие для студ. СПО. - М: Академия,
2011

10
5

Завражин Н.Н. Технология облицовочных работ высокой сложности: учеб пособие
для НПО. - М: Академия, 2012
5
Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. - М: Академия,2011
5
Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы. - М:
Академия, 2011
5
Ольхина Е.А. и др. Справочник по отделочным строительным работам: учеб пособие
для НПО. - М: Академия, 2011
10
Фролова Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: Учеб. пособие для НПО.
-М.: Академия, 2011. -144с
10
Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб пособие для студ. СПО. - М:
Академия,2012
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1.6.

1.7
1.8

Охрана труда и окружающей среды

Основы черчения
Основы электротехники

Бурашников Ю.М., Максимов А.С., Сысоев В. Производственная безопасность на
предприятиях пищевых производств: Учебник. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К», 2012. -520с.

10

Калинина В.М. Охрана труда на предприятиях пищевой промышленности: учебник
для СПО. – М.: Академия, 2014. – 320с.

10

Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве: учебник для СПО М:
Академия, 2014. -416 с.

10

Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования:
Учебник для СПО. - М.: Академия, 2014. -240с.

10

Минько В.М. Охрана труда в строительстве: учебник для СПО. - М: Академия, 2012.
-416 с.

5

Охрана труда и промышленная экология: учебник для СПО. - М: Академия, 2015. 208с.

10

Тургиев А.К. Охрана труда в сельском хозяйстве: учеб. пособие для СПО М:
Академия, 2014. -256 с.

5

Строительное черчение (ред. Полежаева Ю.О.).- М:Академия, 2011
Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб пособие для НПО. - М:
Академия, 2011

15
10

Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб пособие для студ. СПО. - М: Академия,
2011

10
5

Завражин Н.Н. Технология облицовочных работ высокой сложности: учеб пособие
для НПО. - М: Академия, 2012
5
Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. - М: Академия,2011
5
Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы. - М:
Академия, 2011
5
Ольхина Е.А. и др. Справочник по отделочным строительным работам: учеб пособие
для НПО. - М: Академия, 2011
5
Отделочные работы: иллюстрированное учеб. пособие. -М.: Академия, 2011

29

10

1.9

Основы технологии отделочных строительных работ

Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. - М:
Академия,2012

10

Фролова Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: Учеб. пособие для НПО.
-М.: Академия, 2011. -144с

5

Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб пособие для студ. СПО. - М:
Академия,2012

10

Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: Учебник для НПО. - М: Академия,
2013. -240с.

10

Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учеб пособие для НПО. - М: Академия, 2012. 224с.
Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб пособие для НПО. - М:
Академия, 2011
Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб пособие для студ. СПО. - М: Академия,
2011

10

10
5

Завражин Н.Н. Технология облицовочных работ высокой сложности: учеб пособие
для НПО. - М: Академия, 2012
5
Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. - М: Академия,2011
5
Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы. - М:
Академия, 2011
5
Ольхина Е.А. и др. Справочник по отделочным строительным работам: учеб пособие
для НПО. - М: Академия, 2011
5
Отделочные работы: иллюстрированное учеб. пособие. -М.: Академия, 2011
10
Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. - М:
Академия,2012

10

Фролова Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: Учеб. пособие для НПО.
-М.: Академия, 2011. -144с

5

Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб пособие для студ. СПО. - М:

10
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Академия,2012
Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: Учебник для НПО. - М: Академия,
2013. -240с.

1.10

1.11

Основы агрономии

Основы зеленого строительства

1.12

Специальный рисунок

1.13

Технология штукатурных работ

Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учеб пособие для НПО. - М: Академия, 2012. 224с.
Апарин Б.Ф. Почвоведение: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2015. – 256 с.

10

10

Лежнева Т.Н. Основы декоративного садоводства: учеб. пособие для СПО. – М.:
Академия, 2015. – 80 с.
Курицина Т.А. Озеленение и благоустройство различных территорий: Учебник для
СПО. – М.: Академия, 2015. – 240 с.

10

Лежнева Т.Н. Ланшафтное проектирование и садовый дизайн: учеб. пособие. – М.:
Академия, 2013. – 64 с.
Курицина Т.А. Озеленение и благоустройство различных территорий: Учебник для
СПО. – М.: Академия, 2015. – 240 с
Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб пособие для НПО. - М:
Академия, 2011

10

Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб пособие для студ. СПО. - М: Академия,
2011

10

10

10
10

5
Завражин Н.Н. Технология облицовочных работ высокой сложности: учеб пособие
для НПО. - М: Академия, 2012
5
Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. - М: Академия,2011
5
Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы. - М:
Академия, 2011
5
Ольхина Е.А. и др. Справочник по отделочным строительным работам: учеб пособие
для НПО. - М: Академия, 2011
5
Отделочные работы: иллюстрированное учеб. пособие. -М.: Академия, 2011
10
Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. - М:
Академия,2012

10

Фролова Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: Учеб. пособие для НПО.
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1.14

Технология малярных работ

-М.: Академия, 2011. -144с

5

Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб пособие для студ. СПО. - М:
Академия,2012

10

Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: Учебник для НПО. - М: Академия,
2013. -240с.

10

Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учеб пособие для НПО. - М: Академия, 2012. 224с.
Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб пособие для НПО. - М:
Академия, 2011
Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб пособие для студ. СПО. - М: Академия,
2011

10

10
5

Завражин Н.Н. Технология облицовочных работ высокой сложности: учеб пособие
для НПО. - М: Академия, 2012
5
Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. - М: Академия,2011
5
Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы. - М:
Академия, 2011
5
Ольхина Е.А. и др. Справочник по отделочным строительным работам: учеб пособие
для НПО. - М: Академия, 2011
5
Отделочные работы: иллюстрированное учеб. пособие. -М.: Академия, 2011
10
Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. - М:
Академия,2012

10

Фролова Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: Учеб. пособие для НПО.
-М.: Академия, 2011. -144с

5

Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб пособие для студ. СПО. - М:
Академия,2012

10

Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: Учебник для НПО. - М: Академия,
2013. -240с.

10
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1.15

1.16

Технология выращивания цветочно-декоративных
культур

Защита растений от вредителей и болезней

Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учеб пособие для НПО. - М: Академия, 2012. 224с.
Бобылева О.Н. Выращивание цветочно-декоративных культур в открытом и
защищенном грунте: Учебник для СПО. – М.: Академия, 2014. – 352 с.

10

Конькова У.П. Цветоводство с основами селекции и семеноводства: рабочая тетрадь.
– М.: Академия, 2015.
Третьяков Н.Н., Митюшев И.М. Защита цветочных, декоративных и садовопарковых растений от вредителей. – М.: РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева, 2011.

10

Щербакова Л.Н., Н.Н.Карпун. Защита растений. – М.: Академия, 2013.

10

5

Интернет-ресурсы:
http://biofile.ru/bio/5016.html БИОФАЙЛ Научно-информационный журнал
http://knowledge.allbest.ru/agriculture/2c0a65625b2bc78b5d53a88521306c26_0.html
Защита растений от болезней и вредителей
1.17

Технология выращивания древесно-кустарниковых
культур

Грамадин А.В., Матюхин Д.Л. Дендрология. – М.: Академия, 2013.
Теодоронский В.С. Строительство
архитектуры. – М.: Академия, 2011.

и

эксплуатация

объектов

10
ландшафтной

10

Интернет-ресурсы:
http://dekor-timacad.ru/data/documents/Lekciya-6-uhod-za-drevesnymi.pdf Технологии
выращивания декоративных древесных растений в открытом грунте
http://selo-delo.ru/dendrologiya/17-drevovodstvo-razmnozhenie-drevesnykhporod?start=16 Древоводство: размножение древесных пород - Выращивание
саженцев древесных и кустарниковых пород
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация адаптированной основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих по
профессиям среднего профессионального образования 12901 Кондитер; 13450 Маляр строительный; 17530 Рабочий зеленого строительства
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 1–2 разряда выше, чем
предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и
мастера производственного обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в год.
4.3.1. СПРАВКА
о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов
№
п\п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Характеристика педагогических работников

Число педагогических
работников

Численность педагогических работников - всего
8
из них:
штатные педагогические работники, за исключением 8
совместителей
педагогические работники, работающие на условиях
внутреннего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
внешнего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях 3
почасовой оплаты труда
Из общей численности педагогических работников
(из строки 1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и
(или) ученое звание доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии
ученой степени и ученого звания
34

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

лица, имеющие стаж практической работы по
профилю преподаваемого учебного предмета,
дисциплины (модуля)
лица, имеющие высшую квалификационную
категорию
лица, имеющие первую квалификационную
категорию
лица, имеющие вторую квалификационную
категорию
лица, имеющие высшее профессиональное
образование
лица, имеющие среднее профессиональное
образование, за исключением лиц, указанных в
строке 2.11
лица, имеющие начальное профессиональное
образование, за исключением лиц, указанных в
строке 2.11
лица, имеющие среднее профессиональное или
начальное профессиональное образование, - мастера
производственного обучения
лица, не имеющие профессионального образования

7

5
1

7
1

1

35

4.3.2.Кадровое обеспечение образовательного процесса

N
п/п

1

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная/дополнительная),
специальность,
направление
подготовки, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2
19727 Штукатур
13450 Маляр строительный
17530 Рабочий зеленого
строительства

1.1

Основы трудового
законодательства

1.2

Введение в профессию и основы
социально-психологической
адаптации

Характеристика педагогических работников
ученая
стаж педагогической (научностепень,
педагогической) работы
ученое
всего
в т.ч.
(почетное)
педагогической
звание,
работы
квалификавсего
в т.ч. по
ционная
указанному
категория
предмету,
дисциплине,
(модулю)

фамилия,
имя, отчество,
должность
по
штатному
расписанию

какое образовательное
учреждение
окончил, специальность
(направление
подготовки)
по документу
об образовании

3

4

5

6

7

8

9

Маловастая Елена
Николаевна,
преподаватель

Тобольский ГПИ,
1997 г., учитель
истории

Высшая

19

19

19

Береснева Рита
Николаевна,
преподаватель

ИГПИ, 1988,
учитель начальных
классов;
АОУ НПО «ПЛ-54»,
2007 г., повар,
кондитер.

Высшая

ГАПОУ ТО
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»
ГАПОУ ТО
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»

34

26

16

основное
место
работы

условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)
10

штат

штат

36

1.3.

Общая физическая подготовка

Лиманская Наталья
Юрьевна,
руководитель
физвоспитания

Тобольский ГПИ,
1999 г., учитель
физической
культуры

Высшая

19

19

19

1.4

Экономика отрасли и
предприятия

Суворова Надежда
Анатольевна,
преподаватель

ТГСХА, 2003,
экономика, бух. учет
и аудит

Высшая

31

10

10

1.5

Основы материаловедения

Голиков Виктор
Васильевич,
преподаватель

Ялуторовский
совхозтехникум,
1990, техникмеханик

Без категории

42

5

5

1.6

Охрана труда и окружающей
среды

Назаренко Любовь
Иосифовна,
преподаватель

Омский ГПИ, 1974
г.,
преподаватель
химии

Высшая,
Отличник
профтехобразо
вания

41

41

38

Голиков Виктор
Васильевич,
преподаватель

Ялуторовский
совхозтехникум,
1990, техникмеханик

Без категории

42

5

5

Голиков Виктор
Васильевич,
преподаватель

Ялуторовский
совхозтехникум,
1990, техникмеханик

Без категории

42

5

5

1.7.

1.8

Основы черчения

Основы электротехники

ГАПОУ ТО
штат
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»
ГАПОУ ТО
штат
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»
ГАПОУ ТО
По договору
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»
ГАПОУ ТО
По договору
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»
ГАПОУ ТО
По договору
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»
ГАПОУ ТО
По договору
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»

37

1.9

Основы технологии отделочных
строительных работ

Голиков Виктор
Васильевич,
преподаватель

Ялуторовский
совхозтехникум,
1990, техникмеханик

Без категории

42

5

5

1.10

Основы агрономии

Майбах Оксана
Александровна

Без категории

2

1

1

1.11

Основы зеленого строительства

Майбах Оксана
Александровна

ГОУ СПО
Тюменский
лесотехнический
техникум, 2010,
техник, садовопарковое и
ландшафтное
строительство;
ФГБОУ ВПО
Государственный
Аграрный
Университет
Северного Зауралья,
2013, лесное дело
ГОУ СПО
Тюменский
лесотехнический
техникум, 2010,
техник, садовопарковое и
ландшафтное
строительство;
ФГБОУ ВПО
Государственный
Аграрный
Университет
Северного Зауралья,
2013, лесное дело

Без категории

2

1

1

ГАПОУ ТО
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»
ГАПОУ ТО
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»

По договору

ГАПОУ ТО
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»

По договору

По договору
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1.12

Специальный рисунок

Майбах Оксана
Александровна

1.13

Технология штукатурных работ

Голиков Виктор
Васильевич,
преподаватель

1.14

Технология малярных работ

Голиков Виктор
Васильевич,
преподаватель

ГОУ СПО
Тюменский
лесотехнический
техникум, 2010,
техник, садовопарковое и
ландшафтное
строительство;
ФГБОУ ВПО
Государственный
Аграрный
Университет
Северного Зауралья,
2013, лесное дело
Ялуторовский
совхозтехникум,
1990, техникмеханик

Без категории

2

1

1

ГАПОУ ТО
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»

По договору

Без категории

42

5

5

По договору

Ялуторовский
совхозтехникум,
1990, техникмеханик

Без категории

42

5

5

ГАПОУ ТО
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»
ГАПОУ ТО
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»

По договору
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1.15

Выполнение работ зеленого
хозяйства

Майбах Оксана
Александровна

1.16

Учебная практика по профессии
Штукатур

Голиков Виктор
Васильевич,
преподаватель

1.17

Учебная практика по профессии
Маляр строительный

Голиков Виктор
Васильевич,
преподаватель

1.18

Учебная практика по профессии
Рабочий зеленого строительства

Майбах Оксана
Александровна

ГОУ СПО
Тюменский
лесотехнический
техникум, 2010,
техник, садовопарковое и
ландшафтное
строительство;
ФГБОУ ВПО
Государственный
Аграрный
Университет
Северного Зауралья,
2013, лесное дело
Ялуторовский
совхозтехникум,
1990, техникмеханик

Без категории

2

1

1

ГАПОУ ТО
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»

По договору

Без категории

42

5

5

По договору

Ялуторовский
совхозтехникум,
1990, техникмеханик

Без категории

42

5

5

Без категории

2

1

1

ГАПОУ ТО
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»
ГАПОУ ТО
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»
ГАПОУ ТО
«Заводоуковс
кий
агропромышл
енный
техникум»

По договору

По договору
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4.4. Общие требования к организации образовательного процесса
ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум» (далее техникум) в
рамках действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и утверждает
адаптированную основную профессиональную образовательную программу с учетом
потребностей регионального рынка труда.
Перед началом разработки программы техникум определяет ее специфику с учетом
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей,
конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний,
приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится
обучающийся, определяют содержание его образовательной программы, разрабатываемой
образовательным учреждением совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании программы техникум:
обязан ежегодно обновлять адаптированную основную профессиональную
образовательную программу с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом;
обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей
четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в
сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров
производственного обучения;
обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы;
обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся,
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая
развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов;
должен предусматривать при реализации компетентностного подхода использование
в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением
электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и
групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных
тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей,
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных
учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного
освоения;
в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении
адаптированной основной профессиональной образовательной программы в части развития
общих компетенций, обучающиеся участвуют в развитии самоуправления, работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные
адаптированной основной профессиональной образовательной программой;
обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и
качества образовательного процесса.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 45 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
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работы по освоению адаптированной основной профессиональной образовательной
программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 30 академических часов в неделю. Учебная неделя – пятидневная.
Продолжительность занятий – 45 минут, уроки группируются парами.
Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную
группу для каждого года обучения. Форма проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 2 недели в зимний
период.
Дисциплина «Общая физическая подготовка» реализуется еженедельно по 2 часа
обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях).
Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Предусмотрены практики: учебная (производственное обучение) и производственная.
Учебная практика (производственное обучение) проводится образовательным
учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей. Производственная практика реализуется
концентрированно.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным
учреждением по каждому виду практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
Оценка качества освоения
адаптированной основной профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей
профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией,
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут
входить представители общественных организаций обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей программы (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить
знания, умения и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного
положительного заключения работодателей.
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
5.2. Организация итоговой государственной аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса
обучения, имеющего профессиональную завершѐнность, и заключается в определении
соответствия
уровня
подготовки
выпускников
требованиям
государственных
образовательных стандартов с последующей выдачей документа государственного образца
об уровне образования и квалификации.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
изучении ими теоретического материала и прохождении учебной практики и
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения
производственной практики.
Государственная (итоговая) аттестация (далее ГИА) включает защиту выпускной
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа).
Обязательные требования – выпускная практическая квалификационная работа должна
предусматривать сложность работы не ниже разряда, предусмотренного ФГОС.
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