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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) СПО, 

реализуемая колледжем по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

 

1.1.1. Основные понятия, структура ОПОП СПО по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

Основная профессиональная образовательная программа СПО по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, реализуемая в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Омской области «Омский аграрно-

технологический колледж» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную образовательным учреждением с учетом требований рынка труда, 

профессиональных стандартов, на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС СПО). 

Основная профессиональная образовательная программа СПО по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности. 

ОПОП включает в себя совокупность учебно-методической документации: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и другие методические 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, 

реализацию соответствующей образовательной технологии и направлена на решение 

задач последовательного повышения профессионального и общеобразовательного 

уровней, подготовку специалистов соответствующей квалификации. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет 70 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30 %) дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются образовательным 
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учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

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 и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО базовой 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 102 часа, 90 

часов из которых составляет самостоятельное изучение дисциплины. 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при заочной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приведены в таблице. 

 

Таблица 1 - Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки при заочной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 

СПО базовой подготовки при заочной 

форме получения образования 

на базе среднего 

общего образования 

техник – 

теплотехник  
3 года 10 месяцев 

  

 Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 199 недель, в том числе: 

 

Самостоятельное изучение  107 нед. 

Лабораторно - экзаменационная сессия 24 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)  23 нед. 

Производственная практика (преддипломная)  4 нед. 

Государственная итоговая аттестация  6 нед. 

Каникулярное время  35 нед. 

Итого  199 нед. 

  

 Осваиваемая профессия рабочих, должностей служащих по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОК016-94) 18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей. 
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1.1.2. Основные термины и их определения, используемые сокращения 

 

Профессия 

(специальность) 

 

 

Общественно признанный относительно устойчивый вид 

профессиональной деятельности человека, который определен 

разделением труда в обществе. 

Термины «профессия» и «специальность» традиционно 

используются в русском языке как синонимы, если функции по 

определенной специальности охватывают всю сферу 

профессиональной деятельности человека. Однако термин 

«специальность» может использоваться и в более узком 

значении – «вид занятий в рамках одной профессии» 

Объект (предмет) 

профессиональной 

деятельности 

 

Явление, предмет, процесс, на которые направлено воздействие 

в процессе трудовой деятельности.  

Термины «объект» и «предмет профессиональной 

деятельности» рассматриваются как синонимы в 

профессиональной деятельности, связанной с материальным 

производством, следует развести эти понятия в 

нематериальной сфере, связанной с научными исследованиями, 

творчеством и т.п. В этом случае понятие предмета уже 

понятия объекта и связано со свойствами или отношениями 

объекта, познание которых важно для решения 

профессиональных задач 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Совокупность видов профессиональной деятельности, 

имеющая общую основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в т.ч. средства труда) и 

предполагающая схожий набор трудовых функций и 

соответствующих компетенций для их выполнения 

Квалификация 

(работника) 

 

1) Готовность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности 

2) Официальное признание (в виде диплома/сертификата) 

освоения определенного вида профессиональной деятельности 

Уровень 

квалификации 

(работника) 

 

Степень профессиональной подготовленности работника к 

выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности. 

Чем выше уровень профессионального образования работника 

(НПО, СПО, ВПО), тем более общий характер имеет это 

понятие, сложнее класс решаемых профессиональных задач и 

шире спектр трудовых функций  

Компетенция 

 

Способность применять знания, умения и практический опыт 

для успешной трудовой деятельности   

Общая компетенция 

 

 

 

Способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих 

видов профессиональной деятельности.  

В разных источниках возможно встретить разные подходы к 

классификации компетенций и разные их названия и 

определения. В частности, как неточный синоним термина 

«общая компетенция» можно рассматривать термин 

«общекультурная компетенция»  
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Профессиональная 

компетенция 

 

 

Способность успешно действовать на основе умений, знаний и 

практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной деятельности 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

Нормативный документ, определяющий совокупность 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, ее структуре и условиям реализации. 

Профессиональное 

образование 

 

1) Организованный процесс овладения определенными видами 

профессиональной деятельности, обеспечивающий развитие 

социально и профессионально значимых качеств личности. 

2) Результат этого процесса (подготовленность человека к 

определенному виду профессиональной деятельности, 

подтвержденная аттестатом или дипломом об окончании 

соответствующего образовательного учреждения 

профессионального образования) 

Профессиональное 

обучение 

Организованный процесс освоения компетенций, необходимых 

для выполнения определенных трудовых функций 

Профессиональная 

подготовка 

 

 

1) Организация обучения профессиональных кадров. 

Различные формы получения профессионального образования 

2) Ускоренная форма освоения профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения определенных 

трудовых функций  

Профессиональный 

модуль (НПО, СПО) 

 

 

Часть программы профессионального образования (обучения), 

предусматривающая подготовку обучающихся к 

осуществлению определенной совокупности трудовых 

функций, имеющих самостоятельное значение для трудового 

процесса.  

Может быть частью основной профессиональной 

образовательной программы или самостоятельной программой 

с обязательной процедурой сертификации квалификации 

выпускника по ее окончании 

Программа 

профессионального 

модуля 

 

Документ, определяющий результаты обучения, критерии, 

способы и формы их оценки, а также содержание обучения и 

требования к условиям реализации профессионального модуля 

Практика 

(производственная) 

 

 

Вид учебных занятий, использующийся для освоения 

обучающимися компетенций в процессе самостоятельного 

выполнения определенных видов работ, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в максимально 

приближенных к ней условиях 

Учебная дисциплина 

 

Система знаний и умений, отражающая содержание 

определенной науки и/или области профессиональной 

деятельности, и нацеленная на обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

 

 СПО – среднее профессиональное образование; 

 ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

 ОУ – образовательное учреждение; 

 ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

 ОК – общая компетенция; 

 ПК – профессиональная компетенция; 

 ПМ – профессиональный модуль; 

 МДК – междисциплинарный курс. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

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

Федерации» с изменениями 2020 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование, утвержден приказом Министерства образования и науки России № 823 от 

28 июля 2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции России (рег. № 33824 от 25 

августа 2014 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28 августа 2020 № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464»; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 

06-259); 

 Письмо Минобрнауки Росси, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам СПО студентами по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Омский аграрно-технологический колледж». 
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1.3. Общая характеристика ОПОП СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование 

 

1.3.1. Цели основной образовательной программы 

 

ОПОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по организации и 

проведению работ по проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и 

реконструкции зданий и сооружений. 

 

1.3.2. Основополагающие принципы формирования ОПОП СПО по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

 Приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 Ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 Формирование готовности обучающихся принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 Формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

 

1.3.3. Концепция формирования вариативной части ОПОП СПО по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

Вариативная составляющая ОПОП СПО – это часть нормы образования, 

относительно характера, содержания и направленности, за счет которых достигнут 

консенсус между социальными партнерами региональной системы профессионального 

образования и она служит целям интеграции выпускников образовательных учреждений 

данного региона в его экономику и социум. Вариативная часть ОПОП призвана 

учитывать региональные потребности в подготовке специалистов среднего звена. В 

соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения, часть планируемых к 

освоению образовательных результатов содержания профессионального образования 

формируется в регионах, что позволяет учесть особенности рынка труда.  

На основании требований ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение 

и теплотехническое оборудование, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки России № 823 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции 

России (рег. № 33824 от 25 августа 2014 г.) и рекомендаций по реализации среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (рекомендовано Министерством образования и науки РФ 17.03.2015 г. № 

06-259) по формированию вариативной части ОПОП, учебное заведение вправе 

использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 

увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной 

части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения.  
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Вариативная часть ОПОП СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование в количестве 1404 часа была распределена следующим 

образом:  

 

В профессиональном цикле -1404 часа: 

 

Общепрофессиональных дисциплины – 228 часов: 

 ОП.01. Инженерная графика – 60 

 ОП.02. Электротехника и электронная техника – 40  

 ОП.03. Метрология, стандартизация и подтверждение качества – 16  

 ОП.04. Техническая механика – 40  

 ОП.05. Материаловедение – 22  

 ОП.06. Теоретические основы теплотехники и гидравлики – 50 

 

Профессиональные модули - 1176 часов. 

 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения – 730 часов 

МДК.01.01. Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения – 730. 

 

ПМ.02 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения - 178 часов 
МДК 02.01 Технология ремонта и теплотехнического оборудования и оборудования 

систем и тепло- топливоснабжения – 178. 

 

ПМ.03 Наладка и испытание теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжении – 142 часа 

МДК 03.01. Наладка и испытание теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения – 142. 

 

ПМ.04 Организация и управление трудовым коллективом –126 часов 

МДК 04.01. Организация и управление трудовым коллективом –126. 

 

Такое распределение вариативной части ОПОП дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части стандарта, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

 

1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП СПО по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

Требования к поступающим  
 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или об основном общем образовании. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.02 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

Техническое обслуживание и эксплуатация теплотехнического оборудования 

систем тепловодогазоснабжения и средств учета и контроля тепловой энергии. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 

 теплотехническое оборудование; 

 системы тепло- и топливоснабжения; 

 средства автоматизации теплотехнического оборудования, процессов 

производства, передачи и распределения тепловой энергии; 

 оборудования, устройства, приборы и приспособления для выполнения ремонтных 

и наладочных работ; 

 нормативная и техническая документация;   

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

ВПД 1 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ВПД 2 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ВПД 3 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ВПД 4 Организация и управление работой трудового коллектива. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

2.4 Требования к результатам освоения ОПОП СПО по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны овладеть следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

 

2.4.1. Общие компетенции 

Таблица 2 – Код и наименование общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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 
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ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнении профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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 

 

2.4.2. Профессиональные компетенции  

 

Таблица 3 – Код и наименование профессиональных компетенций 

Код Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности 

ВПД 1 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 1.1 Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения 

ПК 1.2 Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения 

ПК 1.3 Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

ВПД 2 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 2.2. Проводить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ 

ВПД 3 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 3.1 Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 

ПК 3.2 Составлять отчетную документацию по результатам наладки и испытаний 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения 

ВПД 4 Организация и управление работой трудового коллектива 

ПК 4.1 Проводить и организовывать работу трудового коллектива 
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ПК 4.2 Участвовать в оценке экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

ПК 4.3 Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и промышленной 

безопасности 

ВПД 5 Выполнение работ по профессии Слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП СПО ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.02 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1. Учебный план по специальности  

 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование: 

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

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебных и производственных 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, 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. 

 

Таблица 4 – Учебный план по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

 

3.2. Календарный учебный график  

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

приложения, 

содержащего 

УП в ОПОП 

1 

Учебный план по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование на базе среднего общего 

образования 

 

6.1. 
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включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, 

каникулы. 

Календарный учебный график служит для организации учебного процесса и 

формируется на учебный год на основе требований ФГОС СПО по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование к срокам освоения основной 

профессиональной образовательной программы и учебного плана. 

 

Таблица 5 – Календарный учебный график по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

3.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной практики 

 

3.3.1. Дисциплины цикла ОГСЭ 

Таблица 6 – Дисциплины цикла ОГСЭ 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу  

в ОПОП 

ОГСЭ.01 Основы философии 6.3.1. 

ОГСЭ.02 История 6.3.2. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 6.3.3. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 6.3.4. 

 

3.3.2. Дисциплины цикла ЕН  

Таблица 7 – Дисциплины цикла ЕН 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики по 

ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

ЕН.01 Математика 6.3.5. 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 6.3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

Номер 

приложения, 

содержащего 

УП в ОПОП 

1 

Календарный учебный график по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование на базе 

среднего общего образования 

 

6. 2. 
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3.3.3. Дисциплины профессионального цикла  

Таблица 8 – Дисциплины профессионального цикла  

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу  

в ОПОП 

ОП.01 Инженерная графика 6.3.7. 

ОП.02 Электротехника и электронная техника 6.3.8. 

ОП.03 Метрология, стандартизация и подтверждение 

качества 
6.3.9. 

ОП.04 Техническая механика  6.3.10. 

ОП.05 Материаловедение 6.3.11. 

ОП.06 Теоретические основы теплотехники гидравлики 6.3.12. 

ОП.07 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
6.3.13. 

ОП.08 Основы экономики  6.3.14. 

ОП.09 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
6.3.15. 

ОП.10 Охрана труда 6.3.16. 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 6.3.17. 

 

3.3.4. Профессиональные модули 

Таблица 9 – Профессиональные модули 
Индекс 

дисциплины, 
профессионального 
модуля, практики  

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 
приложения, 
содержащего 
программу  

в ОПОП 

ПМ.01 Эксплуатация теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения 
6.4.1. 

ПМ.02 

Ремонт теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения 
6.4.2. 

ПМ.03 Наладка и испытания теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения 

6.4.3. 

ПМ.04 Организация и управление трудовым 

коллективом 
6.4.4. 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 18535 Слесарь 

по ремонту оборудования тепловых сетей  
6.4.5. 

 

3.3.5. Практика по профилю специальности 

 

Таблица 10 – Практика по профилю специальности 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 
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по ФГОС ОПОП 

УП.00 

ПП.00 

Учебная практика  

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

6.5.1. 

6.5.2.  

 

3.3.6. Преддипломная практика  

Таблица 15 – Преддипломная практика  

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу в 

ОПОП 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 6.5.3. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.02 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

4.1. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП СПО по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно.  

В колледже созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, умений, 

освоенных компетенций и промежуточной аттестации по дисциплине и 

профессиональному модулю 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, умений, 

освоенных компетенций и промежуточной аттестации по дисциплине и 
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профессиональному модулю включает в себя: контрольные вопросы и типовые задания 

для лабораторных и практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; 

тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 

проектов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

4.3. Система контроля и оценки результатов освоения ОПОП СПО по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

Оценка уровня освоения дисциплин и компетенций обучающихся осуществляется в 

соответствии с рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных форм 

текущего контроля. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний (защита практических работ, 

технический диктант, устный опрос, контрольная работа, защита курсовых проектов и 

т.д.) преподаватель выбирает самостоятельно, в зависимости от конкретных целей. 

Формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится 

в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

В соответствии с Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации (П-ОАТК-03.45-2015) в каждом учебном году количество экзаменов не 

превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

 

4.4. Организация государственной итоговой аттестации и требования к ВКР 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

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

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование является выпускная 

квалификационная работа (ВКР). Выпускная квалификационная работа способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Требования к выпускным квалификационным работам 

Структура выпускной квалификационной работы: 

 Введение 

 Глава 1. Теоретическая часть  

 Вывод к первой главе (актуальность выбранной темы) 

 Глава 2. Расчетная часть 
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 Вывод ко второй главе 

 Глава 3. Вопросы охраны труда и окружающей среды  

 Заключение 

 Список литературы 

 Приложения 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над главой 1 (теоретическая часть) определяются объект и предмет 

ВКР, круг рассматриваемых проблем. Проводится краткая характеристика предприятия 

и описание технологического процесса с выбором технологического оборудования. 

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить 

следующие общие компетенции: 

  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

  осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

  самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Глава 2 (расчетная часть) должна позволить руководителю оценить уровень 

развития не только профессиональных, но и следующих общих компетенций: 

  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

  владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

  ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В главе 3 (вопросы охраны труда и окружающей среды) рассматриваются 

требования безопасности с расчетом контура заземления и вопросы охраны природы на 

предприятии. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Необходимые материалы и документы для проведения государственной итоговой 

аттестации: 
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Документы: 

 ФГОС СПО по специальности. 

 Приказ директора колледжа о составе ГЭК. 

 Программа итоговой государственной аттестации. 

 Приказ директора колледжа о допуске студентов к защите дипломного проекта. 

 Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость) 

 Зачетные книжки студентов. 

 Книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

 Приказ директора колледжа о закреплении тем дипломных работ (с указанием 

Ф.И.О. руководителя и сроков выполнения) за студентами, дипломные работы 

(графическая часть и пояснительная записка). 

Материалы: 

 Перечень теоретических и практических вопросов членов комиссии ГЭК к 

студентам. 

 Рабочие протоколы для членов ГЭК по установленной форме учебной частью 

колледжа. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются цикловой методической 

комиссией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные 

задания для каждого студента. 

Задания на ВКР рассматриваются на ЦМК и утверждаются зам. директора по 

учебной работе. 

Задание на ВКР выдается не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломной работы 

осуществляют заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением, 

председатель ЦМК в соответствии с установленным распределением должностных 

обязанностей. 

По завершении студентом выполнения выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

в учебную часть. 

Зав. отделением после ознакомления с отзывом руководителя решает вопрос о 

допуске студента к защите и передает ВКР в государственную экзаменационную 

комиссию. 

Процедура защиты ВКР 

 На основании порядка проведения государственной итоговой аттестации в 

колледже по образовательным программам среднего профессионального образования 

для проведения защиты выпускных квалификационных работ ежегодно приказом 
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директора колледже создается государственная экзаменационная комиссия (ГЭК), 

председатель которой утверждается Министерством образования Омской области. 

 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Задачей комиссии является определение уровня теоретической 

подготовки студента, его подготовленности к профессиональной деятельности и 

принятие решения о возможности выдачи диплома государственного образца о 

присвоении соответствующей квалификации. 

 Выполненные ВКР с отзывами, сводная ведомость успеваемости студентов 

группы, сводная ведомость оценки уровня освоения общих компетенций, зачетные 

книжки предоставляются в ГЭК не позднее одного дня до защиты. 

 На защиту выпускной квалификационной работы отводится 1 академический час 

(не более). Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает:  

1. представление студента членам комиссии секретарем ГЭК; 

2. выступление студента с использованием иллюстрационного материала об 

основных результатах выпускной квалификационной работы (не более 10 минут); 

3. вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада студента; 

4. ответы студента на заданные вопросы. 

 На закрытом заседании ГЭК обсуждаются результаты защиты и открытым 

голосованием простым большинством (при равенстве голосов мнение председателя ГЭК 

– решающее) дается оценка каждой защиты, принимается решение о присвоении 

квалификации и выдачи дипломов об окончании колледжа. 

Полученная на защите ВКР оценка записывается в зачетную книжку и переносится 

в приложение к диплому с указанием темы выпускной квалификационной работы. 

 Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: уровень освоения 

общих и профессиональных компетенций, итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии, и в день защиты 

доводится до сведения студентов. 

 Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из колледжа. 

 Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или выполнившие 

выпускную квалификационную работу, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

В этом случае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту студентом 

той же темы выпускной квалификационной работы, либо внести решение о закреплении 

за ним новой темы выпускной квалификационной работы и определить срок повторной 

защиты, но не ранее чем через год. 

 Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается 

академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается 

на диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты студентом ВКР. 

Критерии оценки защиты ВКР 

Оценка компетенций выпускников проводиться ГЭК с учётом оценки: 
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 общих и профессиональных компетенций выпускников продемонстрированных 

при выполнении и защите ВКР и произведенные членами ГЭК по показателям и 

критериям оценки результата выполнения и защиты ВКР; 

 общих и профессиональных компетенций, произведенный преподавателями 

колледжа на основании результатов промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, которые выставляются преподавателями 

колледжа и указываются в приложении к диплому о среднем профессиональном 

образовании; 

 общих и профессиональных компетенций выпускников, произведенной членами 

ГЭК, на основании содержания документов характеризующих их образовательные 

достижения, полученные вне рамок основной профессиональной образовательной 

программы.  

Результаты ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 

Оценка подготовки выпускников по специальности, в целом, недостатки, 

замечания выявленные в ходе ГИА, предложения по совершенствованию подготовки 

специалистов отражается в отчёте председателя ГЭК.    

Таблица для оценки качества подготовки ВКР: 

№ 

п/п 

Показатели качества выпускной квалификационной работы 

 

Отметка о 

наличии 

указанного 

параметра 

1. Степень обоснованности выбранной темы (актуальность)  

 - полностью логически обоснована 3 

 - частично обоснована 2 

 - не обоснована 1 

2. Качество устного доклада (полнота представления работы, 

логическая последовательность, убежденность автора), 

оформления ВКР и демонстрационных материалов 
 

 - полное и последовательное представление работы, 

использование современных технических средств проектирования 

и моделирования 

3 

 - последовательное представление работы, использование 

современных технических средств проектирования и 

моделирования 

2 

 - посредственное представление работы, технические средства не 

использованы 
1 

3. Степень обладания общими и профессиональными 

компетенциями, проявившимися как в содержании ВКР, так и в 

процессе ее защиты (ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, умение использовать ответы на вопросы 

для более полного раскрытия содержания проведенной работы, 

умение участвовать в дискуссии) 

 

- высокий уровень (свободное владение материалом ВКР, 

умение участвовать в дискуссии) 
3 

- средний уровень (глубина и точность ответов на вопросы) 2 
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- низкий уровень (не полные ответы, с наводящими вопросами) 1 

4. Премиальные баллы (имеются выступления, публикации по 

тематике ВКР на научных конференциях, отзыв руководителя) 
1-3 

 Итого 12/7 

 Оценка в баллах (по пятибалльной шкале)  

 

Шкала перевода баллов в пятибалльную оценку 

Менее 7 баллов 7-8 9-10 11-12 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

4.5. Инновационные способы и средства оценки компетенций 

 

Современная педагогика («педагогика компетенций»), не отрицая необходимости 

аналитического разделения при обучении, выступает за дальнейший синтетизм, 

объединение теории и практики, что достигается в процессе непосредственной 

профессиональной деятельности или ее игровой имитации. Для определения уровня 

формирования компетенций учащегося, прошедшего соответствующую подготовку, в 

настоящее время разработаны новые методы.  

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

учащихся с обязательной презентацией этих результатов.  

В работе над проектом предполагаются следующие этапы:  

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта. 

2. Планирование. Определение источников информации; определение способов её 

сбора и анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). 

Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. 

Распределение заданий и обязанностей между членами команды.  

3. Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные 

инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.  

4. Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, 

формулировка выводов.  

5. Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, 

письменный отчёт.  

6. Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной 

деятельности учащегося.  

Близок к проектному еще один инновационный метод – деловая игра. Это метод, 

предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с другом в 

решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и навыков, но и 

умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку 

обучающихся различных учебных заведений, при том, что каждый из них сдает этот тест 

по месту своей учебы. Поскольку такой тест направлен на определение не только знаний, 

умений и навыков, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не 

предполагает только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое 

задание Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех 

этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 
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Кейс-метод: его название происходит от английского слова «кейс» – папка, 

чемодан, портфель (в то же время «кейс» можно перевести и как «случай, ситуация»). 

Процесс обучения с использованием кейс–метода представляет собой имитацию 

реального события, сочетающую в целом адекватное отражение реальной 

действительности, небольшие материальные и временные затраты и вариативность 

обучения. Учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных 

точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов.  

Еще один перспективный метод – портфолио. 

Портфолио: Начиная с 1960-х гг. в американской педагогике портфолио 

именуются комплексы индивидуальных учебных достижений учащихся. Они могут 

содержать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и т.п. Сторонники идеи 

портфолио отмечают, что оно может быть чем-то большим, чем просто средством 

оценивания или собранием учебных работ учащихся. Это – новый подход к обучению, 

новый способ работы, выражающий современное понимание процесса преподавания и 

учения, новую культуру образования. Популярность метода портфолио на Западе 

объясняется негативной реакцией многих педагогов на традиционную для западной 

системы обучения практику проверки знаний и умений с помощью тестов. Портфолио 

позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, 

подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что учащийся сам 

решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 

собственных достижений.  

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СПО ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.02 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

5.1. Ресурсные характеристики социокультурной среды колледжа, обеспечивающие 

развитие общих (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Специфика социокультурной среды колледжа характеризуется пространством 

совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей и вспомогательных служб, 

обеспечивающем возможность формирования общих компетенций выпускника, 

всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению 

ОПОП СПО соответствующего направления подготовки.  

Внеучебная работа есть важнейшая составная часть воспитательного процесса в 

колледже, осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает 

формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных 

качеств личности будущего выпускника колледжа.  

Внеучебная деятельность в колледже состоит из разнообразных видов и 

направлений и обеспечивает объективные условия для творческого становления и 

развития студенческой молодежи, создание благоприятной атмосферы для 

самостоятельной инновационной деятельности самих студентов в сфере свободного 

времени, превращающей их в субъектов собственной и общественной жизни, 

формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 

студента во внеучебной жизни колледжа. 
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Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в концепции 

воспитательной работы, необходимость разработки которой обусловлена потребностями 

инновации содержания воспитания, упорядочения стихийной социализации учащейся 

молодежи, а также требованиями модернизации системы образования. Стратегическими 

целями воспитательной деятельности колледжа являются: 

  формирование способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной профессиональной траектории; 

  создание условий для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, формирования корпоративной культуры; 

  освоение студентами новых социальных навыков и ролей, развитие культуры 

социального поведения в условиях динамики общественных отношений; 

  содействие личности в ее социализации, освоении практик социального 

функционирования, социокультурного опыта; 

  развитие у студента способности выделять собственную цель, соотносить 

поставленную цель и условия ее достижения, строить программу действий в 

соответствии с собственными возможностями; 

  обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 

воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов; 

  создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений 

студентов, их творческих способностей, для формирования гражданской позиции, 

социально-значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, 

ответственность за принятие решений. 

Обязательным элементом системы социокультурной среды в коллеже является 

профессионально ориентированная воспитательная деятельность, осуществляемая в 

колледже через определенные формы работы на уровнях: 

 обучающегося (индивидуальная работа кураторов групп, социально - 

психологическая служба колледжа, предметные кружки, спортивные секции); 

 студенческих групп; 

 цикловых методических комиссий (работа преподавателей по созданию 

воспитывающих условий).  

Осуществляет весь комплекс работ по психолого – педагогическому 

сопровождению инклюзивного образования – педагог – психолог. 

Основной специалист, осуществляющий контроль за соблюдением прав любого 

обучающегося в колледже – социальный педагог.  

Исполнитель ряда мероприятий организационно – педагогического, психолого – 

педагогического, социально – педагогического сопровождения: проведение классных 

часов, участие в работе психолого – педагогического консилиума, составление графика 

(расписание) волонтерского сопровождения студентов колясочников и т.д. выполняет 

роль – куратор учебной группы. 

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника является 

образовательная среда. Цель образования состоит не только в обучении, но и 

воспитании. 

Необходимым условием успешной деятельности обучающегося является освоение 

новых для него особенностей учебы в колледже, которые не вызывали бы ощущение 

внутреннего дискомфорта и блокировали возможность конфликта со средой. На 

протяжении первого года обучения складывается студенческий коллектив, формируются 

навыки и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается 

призвание к избранной специальности, вырабатывается оптимальный режим труда, 
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досуга и быта, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию 

профессионально значимых качеств личности. 

Для организации психолого-педагогического сопровождения и работы с 

контингентом обучающихся в образовательной организации реализуется Программа 

социально-психологической адаптации студентов. Целенаправленную помощь 

обучающимся первых курсов оказывает социально-психологическая служба колледжа. 

Деятельность педагога-психолога, социальных педагогов, воспитателей общежития 

направлена на психологическое сопровождение периода адаптации обучающихся первых 

курсов к обучению в колледже. Достижение данной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

 содействие в создании оптимальных психологических условий включения 

первокурсников в процесс обучения в колледже; 

 изучение процесса адаптации обучающихся - первокурсников; 

 оказание помощи кураторам в работе с группой первокурсников, по 

воспитанию ответственного отношения к учёбе, формированию актива группы, 

организации коллективных творческих мероприятий;  

 вовлечение первокурсников в коллективно-творческие проекты на уровне 

отделения, колледжа; 

 индивидуальная помощь психолога и социального педагога. 

Помощь в разрешении конфликтных ситуаций, профессионального 

самоопределения и помощь в решении жизненных проблем решается через 

индивидуальное консультирование обучающихся. Педагогом-психологом проводятся 

индивидуальные консультации по проблемам: конфликты со взрослыми и сверстниками, 

отношение между полами, неуспеваемость и пути преодоления, выявление обучающихся 

«группы риска».  

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в колледже 

ведётся активная работа по оказанию социальной защиты и поддержки участников 

образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и развитию 

экономических стимулов. Обучающиеся колледжа обеспечены местами в общежитиях на 

100 %. 

Большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как основному 

источнику формирования общих и профессиональных компетенций. В колледже 

действует Программа сопровождения одаренных студентов БПОУ «ОАТК», целью 

которой является, создание условия для совершенствования системы работы по 

сопровождению одарённых студентов средствами конкурсов, олимпиад и чемпионатов 

рабочих профессий «Молодые профессионалы» в рамках движения WorldSkills, 

используя ресурсы дополнительного и профессионального образования. 

Научно-исследовательская работа обучающихся в колледже - это система, 

основанная на единстве учебной, научной и воспитательной работы, процесс, 

формирующий будущего специалиста путем индивидуальной познавательной работы, 

направленной на получение нового знания, решение теоретических и практических 

проблем в рамках отдельных учебных дисциплин, в профессиональной области, 

самовоспитание и самореализацию своих исследовательских способностей и умений. 

Основными формами научно-исследовательской работы студентов в колледже 

являются: 

 участие обучающихся в проектной деятельности; 
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 участие в научно - практических конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах по дисциплинам и специальности; 

 техническое творчество. 

В научные и учебные исследования, в занятия техническим творчеством на уровне 

ЦМК вовлечено до 67% обучающихся. 

Ежегодно на базе колледжа организуется проведение научно-практической 

конференции студентов, победители которой получают право участвовать в 

региональных, межрегиональных и всероссийских научных форумах студентов. 

Традиционно среди студентов колледжа – победители и лауреаты областной научно-

практической конференции обучающихся Омской области «Профессиональные 

технологии», научно-практической конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций Омской области им. Л.П. Мишиной, открытой 

конференции преподавателей и студентов Омского аграрного техникума ФГБОУ ВПО 

ОмГАУ им. П.А. Столыпина «Социально-экономические и общегуманитарные 

проблемы российского общества в эпоху глобализации», общероссийского заочного 

конкурса проектно-исследовательских работ студентов «Проблемы и тенденции 

развития экономических процессов в сфере общественного питания и производства», 

смотра-конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально-

экономическое развитие муниципальных образований «Мой край родной – моя Россия», 

конкурса «Праздник труда в Омской области» и другие.  

В колледже созданы условия для формирования компетенций социального 

взаимодействия.  

В соответствии с этим активно работает студенческое самоуправление, старосты 

групп, решающие самостоятельно многие вопросы обучения, организации досуга, 

творческого самовыражения, вопросы трудоустройства, быта студентов. В качестве 

главных задач деятельности студенческого самоуправления следует выделить: 

формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся; 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие в 

управлении колледжем, оценке качества образовательного процесса; формирование у 

обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества.  

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в волонтерском движении. 

Основным видам деятельности является практическая реализация разработанных 

обучающимися социальных проектов: «Добровольцы – детям – инвалидам», «Равный – 

равному», «Больше доноров – больше жизней», «Деятельности волонтерского отряда 

«Надежда» и обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учета «ДАЙ 

5!». Участие в добровольческой деятельности способствует развитию толерантности, 

нравственных качеств обучающихся, реализации социально значимых форм организации 

досуга молодежи.  

В колледже сформирован волонтерский отряд «Надежда», деятельность которого 

направлена на оказание помощи пожилым людям – ветеранам войны и труда, 

проведение благотворительных акций в детском доме – интернате для больных детей, 

развитие инициативной студенческой молодежи.  

В колледже созданы условия для творческого и духовно – нравственного развития 

обучающихся. Развитие коммуникативных навыков на уровне, соответствующем 

возрасту и психофизическим особенностям подростка с ОВЗ. С этой целью 

организованна работа молодежного центра «Позитив БПОУ «ОАТК». Целью 
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деятельности данного молодежного объединения является обеспечение условий для 

развития гармоничной личности обучающегося, обладающего высоким уровнем 

творческого потенциала и духовной культуры, организация оптимальных условий для 

удовлетворения творческих способностей обучающихся, социокультурное и духовное 

становление личности. На базе МЦ «Позитив» ведется работа по разным направлениям: 

 гражданско – патриотическое; 

 нравственно - духовное; 

 здоровьесберегающее; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 экологическое воспитание; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 социокультурное воспитание; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 воспитание семейных ценностей; 

 интеллектуальное воспитание. 

Кружковые объединения молодежного центра «Позитив»: 

- волонтерский отряд «Надежда»; 

- казачья дружина БПОУ «ОАТК»;  

- творческий коллектив «Станичники» (танцевальный и вокальный коллектив),  

- танцевальный кружок (коллектив) «ЭнерЖИ»;  

- вокальный коллектив «SOUND»; 

- школа ведущих «Маска»; 

- студенческий совет колледжа,  

- студенческие советы общежитий № 1 № 2». 

Обучающиеся колледжа являются участниками творческих коллективов способных 

представлять колледж на муниципальных, городских, региональных фестивалях и 

творческих конкурсах. 

В колледже реализуется Программа развития физической культуры и спорта для 

молодежи, цель которой - создание условий для физического и нравственного 

совершенствования, формирование компетенций здоровьесбережения. 

Здоровьесберегающая среда в образовательном пространстве колледжа создается путем 

формирования, укрепления и сохранения здоровья участников образовательного 

процесса как комплекса концептуально связанных между собой задач. Развитие 

физической культуры и спорта является одним из приоритетных социальных 

направлений, как средство оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранение и 

повышение работоспособности обучающихся на протяжении всего периода обучения в 

колледже. 

Руководитель физического воспитания, преподаватели физической культуры и 

ОБЖ, спортивный актив организуют физкультурно - оздоровительную работу среди 

студентов и сотрудников колледжа, обеспечивают их участие в спортивных 

соревнованиях; проводят массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

осуществляют внесение предложений администрации колледжа о поощрении студентов, 

преподавателей и сотрудников, которые принимают активное участие в спортивно - 

массовой работе.  

Ежегодно в колледже проводятся соревнования и спартакиады по игровым видам 

спорта, общей физической подготовке, легкой атлетике, лыжам, гиревому спорту. Одним 

из приоритетных направлений в вопросах сохранения здоровья студентов колледжа 
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является пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

наркозависимости и проявления девиантного поведения в студенческой среде, 

профилактика вредных привычек. Студенты активно принимают участие в молодежных 

акциях соответствующей тематики «Здоровая молодежь - богатство России», «Молодежь 

против наркотиков», «Сигарета - на конфету», «Подари жизнь». 

В колледже организована работа спортивных секций:  

- легкая атлетика, 

- лыжный спорт, 

- мини-футбол,  

- волейбол,  

- шахматы,  

- аэробика,  

- тренировки по общефизической подготовки, 

- настольный теннис,  

- греко-римская борьба. 

Спортивная база колледжа обеспечивает возможность проведения занятий по 

дисциплине «Физическая культура», а также возможность занятий обучающихся с 

инвалидностью, с ОВЗ в спортивных секциях. 

Одним из направлений воспитательной работы является введение в 

образовательный процесс колледжа этнокультурного компонента, связанного с историей 

казачества, его культурой, бытом военно-прикладной подготовкой и формированием 

казачьего менталитета. В колледже сформирована молодежная казачья дружина, 

задачами которой являются: возрождение и сохранение исторических, культурных, 

духовных, и патриотических традиций казачества; популяризация историко - 

культурного наследия Западной Сибири. Молодежная казачья дружина осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 содействие в подготовке допризывной молодежи к военной службе;  

 проведение встреч молодежи с казаками, способствующие созданию условий 

для нравственно-патриотического воспитания молодежи;  

 организует и участвует в спортивных соревнованиях, спартакиадах, 

праздниках, в исторических фестивалях; 

 оказывает помощь педагогам по поддержанию дисциплины и порядка на 

территории Омского аграрно-технологического колледжа.   

Студенты, состоящие в казачьей дружине ОАТК, принимают участие в военных 

парадах, посвященных празднованию Дня Победы, митингах и церемониях 

посвященных памятным датам. Организована секция общей физической подготовки для 

студентов казачьей дружины.  

В колледже функционируют два творческих казачьих коллектива: танцевальный 

казачий коллектив «Станичники», казачий коллектив фольклорной песни «Станичники». 

Вся информация, касающаяся студенческой жизни колледжа, находит свое 

отражение на страницах газеты «Студlife», доступна также на сайте колледжа. 

Омский аграрно-технологический колледж - часть социокультурной среды региона, 

призванная решать вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов для 

предприятий пищевой промышленности Омска и Омской области, имеет необходимые 

условия для обучения и воспитания личности студента. Эффективность формирования 

общих (социально-личностных) компетенций студентов достигается при соблюдении 

комплекса педагогических условий, включающего ориентацию образовательного 

процесса на актуальный уровень развития обучающихся, социально-профессиональную 
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направленность образовательного процесса. Социально-личностные компетенции 

являются базисной, интегральной характеристикой личности обучающегося колледжа, 

отражающей её достижения в развитии отношений с другими людьми, обеспечивающей 

полноценное овладение социальной реальностью и дающей возможность эффективно 

выстраивать своё поведение в зависимости от ситуации и в соответствии с принятыми в 

социуме на данный момент нормами и ценностями. Выступая в форме определенного 

потенциала развития личности, социально-личностные компетенции обучающихся в 

последующем реализуются в качестве труда, качестве жизни специалиста, определяют 

качество кадровых ресурсов региона. 

Подпрограммы программы воспитательной деятельности:  

1. Программа развития студенческого Совета самоуправления БПОУ «ОАТК»; 

2. Программа развития волонтерского движения; 

3. Программа деятельности волонтерского отряда «Надежда» и обучающихся, 

состоящих на всех видах профилактического учета «Дай 5!» 

4. Программа деятельности казачьей дружины Омского районного казачьего 

общества при Омском аграрно – технологическом колледже. 

5. Программа развития музейной деятельности.  

 

5.2. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП СПО 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

БПОУ «ОАТК» располагает материально – технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.   

Материально-техническая база образовательного процесса представляет собой 

комплекс зданий, состоящий из учебного корпуса, стадиона, мастерских, трактородрома, 

учебной фермы. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует 

требованиям реализуемых ФГОС СПО. Кабинетов – 24, лабораторий – 16, учебных 

мастерских и полигонов – 8 (пропускная способность – 120 человек), компьютерных 

классов – 5. Кабинеты и лаборатории имеют оборудование, инструментарий, расходные 

материалы, необходимые для осуществления образовательного процесса. Учебные 

кабинеты на 70% оборудованы компьютерами и необходимым техническим 

оборудованием: мультимедийное оборудование, интерактивные доски, компьютерные 

тренажеры. 

Общая площадь зданий колледжа составляет 52501кв.м., из них учебно – 

лабораторных зданий 21806 кв.м., учебная – 9388 кв.м., учебно-вспомогательная – 2871 

кв. м. Площадь общежитий 16449 кв.м., из них занята студентами 5195 кв.м.  

 

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

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. Русского языка и литературы 

2. Истории и социально-экономических дисциплин 

3. Основ безопасности жизнедеятельности 

4. Иностранного языка 
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5. Математики 

6.  Экологических основ природользования 

7. Информатики и информационных технологий 

8. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

9. Физики 

10. Химии 

 Лаборатории:  

1. Информатики и информационных технологий 

2. Автоматизации управления электротехнических типовых элементов, устройств 

автоматического управления, монтажа, наладки и эксплуатации систем 

автоматизированного управления 

3. Метрологии и стандартизации 

4. Электротехники и электроники 

5. Эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования 

6. Специальных и технических дисциплин 

7. Электротехнических дисциплин 

 Мастерские: 

1. Электромонтажный полигон 

2. Учебно-производственная мастерская (слесарная) 

 Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытая спортивная площадка  

3. Место для стрельбы 

 Залы: 

1. Библиотека 

2. Читальный зал с выходом в Интернет 

3. Актовый зал 

 

5.3. Информационное обеспечение учебного процесса и управление реализацией 

ОПОП СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

В БПОУ «ОАТК» обеспечивается информационная поддержка принятия 

управленческих решений в сфере образовательного процесса, а также возможность 

использования современных информационных сетевых технологий его 

совершенствования. Информационная система БПОУ «ОАТК» реализуется в двух 

направлениях.  

Первое направление включает в себя средства, позволяющие обеспечить: 

 информационную поддержку абитуриентов и приемной кампании; 

 управление контингентом студентов, ведение их личных дел; 

 разработку учебных планов и расчет учебной нагрузки; 

 учет договоров и оплаты за обучение; 

 информационное обеспечение сессий и учет успеваемости; 

 оперативный мониторинг и анализ успеваемости; 

 учет кадрового состава преподавателей. 

Второе направление решает задачи, связанные с реализацией и обеспечением 

учебного процесса, в частности: 
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 накопление, хранение и предоставление студентам электронных ресурсов, 

входящих в состав учебно-методических комплексов; 

 формирование виртуальной сетевой образовательной среды для реализации 

аудиторных и внеаудиторных видов учебной деятельности студентов и преподавателей; 

 обеспечение различных видов контроля освоения студентами учебной 

программы; 

 обработку, хранение и представление информации, сопровождающей 

персональную учебную деятельность студентов. 

Компьютеризация учебного процесса по циклам основной образовательной 

программы обеспечивается вхождением в Интернет и использованием компьютерных 

классов.  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

другими образовательными учреждениями, предприятиями и организациями, обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

Количество персональных компьютеров 224 шт., из которых 25 ноутбуков, 1 

планшетный компьютер, 170 ед. используется в учебных целях, 18 единиц доступно 

студентам в свободное от основных занятий время. В локальную сеть объединено 177 ПК, 

из них 106 используется в учебном процессе. В колледже имеется 6 интерактивных досок, 

14 проекторов, 78 принтеров, 18 сканеров, 25 многофункциональных устройств. Вид 

подключения к Интернету - цифровая абонентская линия, скорость подключения до 10 

Мбит/сек. 63 (95%) преподавателя используют в учебном процессе персональные 

компьютеры. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой колледжа. 

Фонд библиотеки – 104158 экземпляров, количество зарегистрированных 

читателей в 2019 г. - 950 человек, количество посадочных мест в читальном зале – 60, 

количество автоматизированных рабочих мест для читателей с без лимитным выходом в 

Интернет – 5.  

Библиотекой созданы необходимые условия для формирования читательского 

актива, организации межличностного и культурного общения обучающихся через 

творческую мастерскую «Литературная гостиная». В рамках предметных недель и 

профессиональных декад, Дней информации, Дней специалиста представляется 

литература по различным отраслям знаний для обучающихся, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, сотрудников колледжа, рекомендательные обзоры 

литературы, тематические и библиографические обзоры, обзоры новинок литературы, 

обзоры периодических изданий и изданий в помощь классным руководителям, обзор 

изданий в помощь мастеру производственного обучения. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет.  

Сотрудниками библиотеки обновляется учебную и учебно - методическая 

литература для дисциплин общеобразовательного и профессионального циклов.  

Реализация ОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 
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современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. Студентам обеспечена возможность работы в информационной среде Интернет 

в достаточном временном объеме. 

Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от 

председателей ЦМК и преподавателей соответствующих дисциплин.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Фонд периодических изданий представлен центральными и местными общественно 

- политическими изданиями, а также отраслевыми изданиями, соответствующими 

профилю реализуемых образовательных программ. В текущем учебном году денег на 

подписку не дали.  

Ежегодно выпускающая цикловая методическая комиссия производит контроль 

соответствия основных учебников требованиям по содержанию, по сроку годности, по 

наличию рекомендаций к использованию в качестве учебника. Кроме того, ЦМК 

совместно с библиотекой регулярно проводит анализ книгообеспеченности дисциплин 

учебного плана ОПОП на предмет наличия новизны и рассчитывает среднюю 

обеспеченность ОПОП основной учебной и учебно-методической литературой.  

Библиотека выполняет не только образовательную, но и воспитательную функцию. 

Коллектив библиотеки активно взаимодействует с председателями ЦМК, с классными 

руководителями. Массовые мероприятия библиотека проводит совместно с 

преподавателями, председателями ЦМК, классными руководителями. Коллективом 

библиотеки написан проект «Программа проектной деятельности творческой мастерской 

«Литературная гостиная». Студенты принимают самое активное участие в заседаниях 

литературной гостиной: помогают писать сценарии, пишут стихи, готовят 

мультимедийные презентации, поют, танцуют. Коллектив библиотеки уделяет большое 

внимание патриотическому воспитанию: проводят мероприятия патриотической 

направленности, проводят обзоры литературы для студентов и т.д. 

С целью развития у студентов колледжа профессиональной культуры, 

читательских навыков коллектив библиотеки сотрудничает с областной юношеской 

библиотекой, с Омской государственной областной библиотекой им. А.С. Пушкина, с 

музеем им. Ф.М. Достоевского, с колледжами. 

 

5.4. Учебно-методическое обеспечение реализации ОПОП СПО по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Технологии обучения, применяемые при реализации ОПОП предполагают 

использование таких средств обучения, как наглядные пособия и учебные пособия на 

традиционных и электронных носителях. Кроме традиционных наглядных пособий 

(учебных таблиц, демонстрационных плакатов, схем, рисунков, фотографий и др.), 

продолжается формирование наглядных учебных пособий на электронных носителях, а 

также в облачных хранилищах и системах дистанционного обучения.  

Каждый электронный УМК, созданный по дисциплинам специальности, содержит 

наглядный материал (схемы, таблицы, фото, рисунки, карты, аудио- и видеоролики), 
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элементы электронной библиотеки (электронные учебные и учебно-методические издания 

и другие информационные ресурсы). Электронные УМК представлены в колледже с 

использованием СДО Moodle и сервиса Google - Classroom, что дает возможность 

проектировать, создавать и в дальнейшем управлять ресурсами информационно-

образовательной среды, а также использовать их для дистанционного обучения. Вход в 

СДО Moodle осуществляется по адресу http://oatk-distant.ru/ 

 

5.5. Информационно-телекоммуникационная среда представления информации по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 

представления на нем информации» образовательная программа по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование размещена на официальном 

сайте Омского аграрно-технологического колледжа (http://omset.ru/) 

 

Наименование ресурса Ссылка на ресурс 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по 

специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки России от 28 июля 

2014 г. № 832 

http://www.omset.ru/obrazovatelnye-

standarty/474-fgos-13-02-02-

teplosnabzhenie-i-teplotekhnicheskoe-

oborudovanie 

 

Учебный план и календарный учебный 

график специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

http://www.omset.ru/studentu-3/uchebnyj-

plan-s-prilozheniem-ego-kopii 

 

 

5.6. Кадровое обеспечение реализации ОПОП СПО по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

Реализация ОПОП СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование – 100 % соответствующее профилю преподаваемых дисциплин 

(модулей). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

К преподаванию дисциплин привлечены преподаватели:  

 имеющие квалификационные категории – 53,3 %; 

 на штатной основе привлекается 100 %.  

http://oatk-distant.ru/
http://omset.ru/
http://www.omset.ru/obrazovatelnye-standarty/474-fgos-13-02-02-teplosnabzhenie-i-teplotekhnicheskoe-oborudovanie
http://www.omset.ru/obrazovatelnye-standarty/474-fgos-13-02-02-teplosnabzhenie-i-teplotekhnicheskoe-oborudovanie
http://www.omset.ru/obrazovatelnye-standarty/474-fgos-13-02-02-teplosnabzhenie-i-teplotekhnicheskoe-oborudovanie
http://www.omset.ru/obrazovatelnye-standarty/474-fgos-13-02-02-teplosnabzhenie-i-teplotekhnicheskoe-oborudovanie
http://www.omset.ru/studentu-3/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii
http://www.omset.ru/studentu-3/uchebnyj-plan-s-prilozheniem-ego-kopii


БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  «ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Основная профессиональная образовательная программа СПО по специальности  
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

ОПОП СПО 13.02.02-2020 
 

Лист 37 из 60 

 

 

Сведения о педагогических работниках бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области  

«Омский аграрно-технологический колледж» по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Шифр Наименова-

ние 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Ф.И.О. Должность,  

условия 

привлечения к 

трудовой 

деятельности 

Квалификацио

нная 

категория, дата 

прошлой 

аттестации 

Данные об уровне образования, квалификации, 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Некрасова 

Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

штатный 

первая, 

присвоена 

27.06.2017 г. 

ГОУ ВПО «Омский государственный университет 

имени Достоевского», 2005 г.,  

историк, преподаватель истории,  

диплом ВСВ № 0680933 

Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 2004 г., 

 по специальности «Финансы и кредит», 

квалификация - экономист, 

 диплом ВСВ № 0915649 

НОУ «Высшая школа приватизации и 

предпринимательства-институт»  

по программе «Оценка стоимости предприятия», 

2006 г., диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 724204 

БОУ ДПО ИРООО Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 24 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

13 5 
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инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г.16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

РНОЦ «Интеграция» 

Современные подходы к формированию общих 

компетенций в процессе подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

09.04 – 28.04.2018 г. 36 час. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000027645 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Предпринимательство 14.12.2019 г. 

Стажировка ОАО «Омскхлебопродукт» 

по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

04.03. – 15.03.2019 

«Планирование деятельности структурного 

подразделения организации» 72 час. 

Удостоверение ЧОУ ДПО «1 С: Бухгалтерия 8» 

дистанционное обучение по курсу Ведение 

бухгалтерского учета в программе «1 С: 

Бухгалтерия 8» г. Москва 

Удостоверение ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

«Совершенствование и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 
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категориям обучающихся» 

05.11 – 15.11.2019 г. 72 час. 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

Прошла подготовку по программе ПК 

Налоговый учет (ПБУ 18/02) 12 декабря 2019 г. 

ОГСЭ.02 История  Абраимова 

Айгуль 

Кубжасаровна  

преподаватель 

штатный 

первая, 

присвоена 

26.04.2016 г  

Томский государственный педагогический 

университет 1997г., по специальности «История», 

квалификация учитель истории и права, диплом 

МО №018483 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

основных образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов» 

20.11 – 01.12.2017 г. 72 час. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья» 

10.01. – 11.01.2019 г. 16 час. 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Объективность контрольно-оценочной 

деятельности как условие повышения качества 

образования по истории и обществознанию» 

16 – 27.09.2019 г. 72 час. 

БПОУ «ОАТК» Совершенствование 

коммуникативной компетентности педагогов 

06 – 20.11.2019 г. 16 час. 

19 19 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

английский 

Волегов 

Андрей 

Сергеевич  

преподаватель 

штатный 

 ФГОУ СПО «Омский сельскохозяйственный 

техникум» диплом 90 СПА 0123458 

от 01.08.2011 г. по специальности Агрономия 

присвоена квалификация Агроном 

  

ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

Гущин 

Владимир 

Васильевич  

преподаватель 

штатный 

первая, 

присвоена 

30.06.2020 г. 

Омский государственный институт физической 

культуры, 1988 г., по специальности «Физическая 

культура и спорт», квалификация - преподаватель 

40 33 
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физической культуры, диплом НВ №538324 

БОУ ДПО ИРООО Проектирование и реализация 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ПО  

08.12 – 26.12.2014 г. 108 часов 

БОУ ДПО «ИРООО» Проектирование 

современного программно-методического 

обеспечения в деятельности педагога 

дополнительного образования 

01.10.2016 г. – 03.11.2016 г.72 часа 

Факультет дополнительного образования 

 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и спорта» 

«Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»  

144 ч. 09.12 - 19.12.2016 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья» 

10.01. – 11.01.2019 г. 16 час. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальная академия современных 

технологий» г. Москва «Педагог дополнительного 

образования в сфере физической культуры» 

28.11 – 18.12.2019 г. 72 час. 

ЕН.01 Математика  Ларионова 

Лидия 

Олеговна 

преподаватель 

штатный  

высшая, 

присвоена 

26.04.2016 г. 

Омский педагогический институт 

1976 г. Учитель математики, звание учителя 

средней школы, диплом Б-I № 171431 

БОУ ДПО ИРООО Обновление деятельности 

педагога СПО в условиях реализации ФГОС 

43 43 
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108 час. 24.11 -12.12. 2014 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

БОУ ДПО «ИРООО» Разработка и реализация 

образовательных программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования 19.02 – 02.03.2018 г. 72 часа 

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопо-

льзования   

Штреккер 

Элла 

Александровна 

преподаватель 

штатный  

зав. мастерской 

по компетенции  

Агрономия 

соответствие 

занимаемой  

должности  

21.04.2017 г. 

Омский ордена Ленина сельскохозяйственный 

институт им. С.М. Кирова ,1980 г., по 

специальности - учёный агроном, квалификация 

«Агрохимик, почвовед», диплом Ч №307073 

Стажировка КФХ «Чернякин» Использование 

инновационных технологий (нулевая технология) 

выращивания сельскохозяйственных культур в 

крестьянско-фермерских хозяйствах Западной 

Сибири 02.09. – 25.10. 2014 г. 144 часа 

БОУ ДПО ИРООО Реализация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ПО 30.11 – 

18.12.2015 г. 108 часов 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

Стажировка ФГБНУ «Омский АНЦ» 

17 – 21.06.2019 г. Новые технологии в диагностике 

растений 18 час. по специальности 35.02.05 

Агрономия 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ в условиях введения 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на 

рынке труда, новым и перспективным профессиям 

38 27 



БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
  «ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Основная профессиональная образовательная программа СПО по специальности  
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

ОПОП СПО 13.02.02-2020 
 

Лист 42 из 60 

 

 

и специальностям (ТОП-50)»  

21.10 – 01.11.2019 г. 72 час. 

БПОУ «ОАТК» Совершенствование 

коммуникативной компетентности педагогов 

06 – 20.11.2019 г. 16 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000049948 на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Агрономия 14.02.2020 г. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000010894 

на право проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона 

компетенция Агрономия 27.02.2020 г. 

ОП.01 Инженерная 

графика 

Сычевая 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

штатный 

соответствие 

занимаемой  

должности  

19.05.2017 г. 

Омский политехнический институт,  

1987 г., по специальности «Приборы точной 

механики», квалификация - инженер-механик, 

диплом НВ № 587516 

БОУ ДПО ИРООО Реализация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ПО30.11 – 

18.12.2015 г. 108 часов 

Стажировка ООО «Тепловик» 

Топливное хозяйство газифицированной 

котельной 08.02.2016 г. – 20.02.2016 г. 72 часа 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» ПП № 003182, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 ч. 

Стажировка ООО «Тепловик» по специальности 

35 9 
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13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 04.03. – 15.03.2019 72 час. 

«Текущий ремонт паровых котлов ДЕ 25-14 ГМ» 

БПОУ «ОАТК» Совершенствование 

коммуникативной компетентности педагогов 

06 – 20.11.2019 г. 16 час. 

ОП.02 Электротехни-

ка и 

электронная 

техника 

Ренева  

Ольга 

Сергеевна 

преподаватель 

штатный 

 

высшая, 

присвоена 

 27.06.2017 г. 

Омский институт инженеров железнодорожного 

транспорта, 1985 г., по специальности 

«Автоматика телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте», квалификация - 

инженер путей сообщения, диплом МВ № 662901 

стажировка Филиал ОАО «МРСК Сибири» - 

«Омскэнерго» Павлоградский РЭС 

«Использование современного 

электрооборудования на сельскохозяйственных 

предприятиях» 02.03.2015 г. – 02.04.2015 г. 144 час 

БОУ ДПО ИРООО Реализация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ПО  

30.11 – 18.12.2015 г. 108 часов 

Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Академия Образования «Атон»» 

«Техническая эксплуатация электроустановок 

потребителей» 23.09. – 06.12.2017 г. 72 часа 

Стажировка Павлоградский РЭС 

19.02. – 02.03.2018 г. 

Повышение надежности работы объекта 

энергосистемы и ее оценка 

по специальности 35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 72 часа 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000027671 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Электромонтаж 14.12.2018 г. 

БОУ ДПО «ИРООО» 

34 23 
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«Разработка и реализация образовательных 

программ в условиях введения ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным на рынке труда, новым 

и перспективным профессиям и специальностям 

(ТОП-50)» 11.03 – 22.03.2019 г. 72 час. 

Стажировка ООО «Теплица новые технологии» 

17 – 21.06.2019 г. 

Изучение оборудования для выращивания 

агрокультур с использованием новых технологий 

18 час. по специальности 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

БПОУ «ОАТК» Совершенствование 

коммуникативной компетентности педагогов  

06 – 20.11.2019 г. 16 час. 

ОП.03 Метрология, 

стандартиза-

ция и 

подтвержде-

ние качества 

Цинн  

Любовь 

Ивановна 

преподаватель 

штатный 

первая, 

присвоена 

28.03.2017г. 

Омский политехнический институт 1984г., по 

специальности «Технология полиграфического 

производства», квалификация - инженер-технолог, 

диплом ИВ № 545479 Факультет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования ОмГПУ 

по специальности «Профессиональное обучение», 

2005г. диплом ПП № 695201  

ГОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» Материаловедение и современные 

технологии обработки конструкционных 

материалов 15.03 – 27.03.2010 г. 72 часа  

БОУ ДПО «ИРООО» Проектирование и 

реализация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ПО  

31.03 - 18.04.2014 г. 108 часов 

Стажировка ООО «Тепловик» 19 – 30.09.2016 г. 

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

«Современная система центрального 

35 28 
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теплоснабжения с источником теплоты, 

работающим на газообразном топливе» 72ч 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. «Методическое 

сопровождение инклюзивного образования в 

условиях профессиональной образовательной 

организации» 22 часа 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ в условиях введения 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на 

рынке труда, новым и перспективным профессиям 

и специальностям (ТОП-50)»  

09 – 20.04.2018 г. 72 часа 

Стажировка ООО «Тепловик» 

Современная система центрального 

теплоснабжения с источником теплоты, 

работающим на жидком топливе по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 23.09 – 04.10.2019 г. 72 час. 

БПОУ «ОАТК» Совершенствование 

коммуникативной компетентности педагогов  

06 – 20.11.2019 г. 16 час. 

ОП.04 Техническая 

механика 

Бублик 

Виктория 

Геннадьевна 

преподаватель 

штатный 

первая, 

присвоена  

30.06. 2020 г. 

Целиноградский сельскохозяйственный институт, 

1991г., по специальности «Сельское хозяйство», 

квалификация инженер-преподаватель 

технических сельскохозяйственных дисциплин, 

диплом УВ №677490. Факультет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования ОмГПУ 

 по специальности «Профессиональное обучение», 

2005 г. диплом ПП №695191 

БОУ ДПО ИРООО Проектирование 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ПО 13.05 – 24.05.2013 г. 72 ч. 

Стажировка ООО «База Сибирская» 

22 21 
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Ознакомление с современной 

сельскохозяйственной техникой  

02.03.2015 – 06.04.2015 г. 144 часа 

БОУ ДПО «ИРООО» Подготовка обучающихся к 

участию в региональном чемпионате 

WorldSkillsRussia (WSR)  

28.11. 2016 г. – 29.11.2016 г. 16 часов 

Межрегиональный центр компетенций в области 

искусства, дизайна и сферы услуг 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области 

«Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

Разработка и реализация образовательных 

программ среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-

50 по направлению Поварское и кондитерское 

дело 36 часов 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

 «Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

Стажировка ООО «Лузинское зерно» 

Ознакомление с современной 

сельскохозяйственной техникой, 72 часа,  

19.02.- 02.03.2018 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 
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РНОЦ «Интеграция» Современные подходы к 

формированию общих компетенций в процессе 

подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям 09.04 – 28.04.2018 г. 36 час. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 ч 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000027191 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 22.11.2018 г. 

БОУ ДПО «ИРООО» Рецензирование и 

проведение экспертизы образовательных 

программ в системе среднего профессионального 

образования 27.05.2019 – 07.06.2019 г. 72 час. 

Стажировка ООО «Лузинское молоко» 

17 – 21.06.2019 г. 

Изучение машин и оборудования  

для механизации малых животноводческих ферм 

18 час. по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

Тамбовское областное государственное 

автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Аграрно-промышленный колледж» 

26.09 – 05.10.2019 г. 

Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 76 час. 
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ООО «Форвард» г. Новосибирск 

ноябрь, 2019 обучение на универсальном 

тренажере колесного трактора Forward 72 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000010888 

дает право проведения чемпионатов 

по стандартам WORLDSKILLS  в рамках своего 

региона компетенция Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин 27.02.2020 г. 

ОП.05 Материалове-

дение  

Цинн  

Любовь 

Ивановна 

преподаватель 

штатный 

первая, 

присвоена 

28.03.2017г. 

Омский политехнический институт 1984г., по 

специальности «Технология полиграфического 

производства», квалификация - инженер-технолог, 

диплом ИВ № 545479 Факультет повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования ОмГПУ 

по специальности «Профессиональное обучение», 

2005г. диплом ПП № 695201  

ГОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет» Материаловедение и современные 

технологии обработки конструкционных 

материалов 15.03 – 27.03.2010 г. 72 часа  

БОУ ДПО «ИРООО» Проектирование и 

реализация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ПО  

31.03 - 18.04.2014 г. 108 часов 

Стажировка ООО «Тепловик»  

19 – 30.09.2016 г. по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование «Современная система 

центрального теплоснабжения с источником 

теплоты, работающим на газообразном топливе» 

72ч 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. «Методическое 

сопровождение инклюзивного образования в 

35 28 
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условиях профессиональной образовательной 

организации» 22 часа 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

образовательных программ в условиях введения 

ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на 

рынке труда, новым и перспективным профессиям 

и специальностям (ТОП-50)»  

09 – 20.04.2018 г. 72 часа 

Стажировка ООО «Тепловик» 

Современная система центрального 

теплоснабжения с источником теплоты, 

работающим на жидком топливе по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 23.09 – 04.10.2019 г. 72 час. 

БПОУ «ОАТК» совершенствование 

коммуникативной компетентности педагогов  

06 – 20.11.2019 г. 16 час.  

ОП.06 Теоретичес-

кие основы 

теплотехники 

и гидравлики 

Хмелевских 

Вадим 

Владимиро-

вич 

преподаватель 

штатный  

соответствие 

занимаемой  

должности,  

21.04.2017 г. 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет путей сообщения», 2013 г., 

Квалификация - инженер по специальности 

«Промышленная теплоэнергетика», 

 диплом КХ № 89039 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных 

стандартов» 30.05.2016 г. – 10.06.2016 г. 72 часа 

в том числе практику на стажировочной площадке 

трудоемкостью 8 часов 

БОУ ДПО ИРООО Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 24 часа 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» ПП № 003185, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

5 5 
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образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

Стажировка ООО «Тепловик» 

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

04.03. – 15.03.2019 «Работа паровых котлов» 

72 час. 

БПОУ «ОАТК» Совершенствование 

коммуникативной компетентности педагогов 

06 – 20.11.2019 г. 16 час. 

ОП.07 Информацион

ные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Клинцова 

Татьяна 

Александровна  

преподаватель 

внутренний 

совместитель  

соответствие 

занимаемой 

должности 

11.10. 2019 г. 

Омский государственный университет путей 

сообщения, 2001 г., Квалификация - инженер 

путей сообщения -электрик по специальности 

«Автоматика, телемеханика, связь на ж/д 

транспорте», диплом ДВС №1315599. 

БПОУ «Омский аграрно-технологический 

колледж» «Проектирование и обслуживание 

компьютерных сетей»  

30.10.2015 – 16.11.2015 г. 72 часа 

АО «Территориальная генерирующая компания 

18 18 
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№11» по специальности Прикладная информатика 

«Обработка отраслевой информации» и 

«Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности» 

25.01.2016 г. –  06.02.2016 г., 72 ч. 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» 

 ПП № 003174, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

АНО ДПО «Многопрофильный инновационный 

центр» г. Москва 

«Организация образовательного процесса по 

заочной форме обучения в образовательных 

организациях СПО в соответствии с 

современными требованиями и нормативными 

документами Минобрнауки РФ» 

16 по 26 ноября 2018 г. 36 час. 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Разработка и реализация образовательных 

программ в условиях введения ФГОС СПО по 50 

наиболее востребованным на рынке труда, новым 

и перспективным профессиям и специальностям 

(ТОП-50)» 11.03 – 22.03.2019 г. 72 час. 

ОП.08 Основы 

экономики  

Крымская 

Лариса 

Николаевна 

преподаватель 

штатный  

высшая, 

присвоена 

28.02.2017 г. 

ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный 

университет», 2007 г., квалификация - экономист-

менеджер по специальности «Экономика и 

управление на предприятии АПК», 

 диплом ВСГ №1026026. 

ФГОУ ВПО ОмГПУ, Педагогическое образование 

26 19 
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Квалификация Магистр 105524 0849443 от 

09.07.2015 г. 

Стажировка АО «Хлебная база 35» 

19.02. – 02.03.2018 г. 

Система внутрифирменного планирования в 

структурных подразделениях организации 

По специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 72 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

РНОЦ «Интеграция» 

Современные подходы к формированию общих 

компетенций в процессе подготовки кадров по 50 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

09.04 – 28.04.2018 г. 36 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 

Свидетельство № 0000027778 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Предпринимательство 17.12.2018 г. 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования  

«Многофункциональный инновационный центр» 

01.03 – 11.03.2019 г. 

«Новые требования к содержанию практик в 2019 

году по актуализированным ФГОС СПО и ФГОС 

ТОП-50» 36 час. 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
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хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» г. Москва 

21 – 31.01.2020 г. 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 72 час. 

ОП.09 Правовые 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности 

Абраимова 

Айгуль 

Кубжасаровна  

преподаватель 

штатный 

первая, 

присвоена 

26.04.2016 г  

Томский государственный педагогический 

университет 1997г., по специальности «История», 

квалификация учитель истории и права, диплом 

МО №018483 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

основных образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов» 

20.11 – 01.12.2017 г. 72 час. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного профессионального 

образования обучающихся с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья» 

10.01. – 11.01.2019 г. 16 час. 

БОУ ДПО «ИРООО» 

«Объективность контрольно-оценочной 

деятельности как условие повышения качества 

образования по истории и обществознанию» 

16 – 27.09.2019 г. 72 час. 

БПОУ «ОАТК» Совершенствование 

коммуникативной компетентности педагогов 

06 – 20.11.2019 г. 16 час. 

19 19 

ОП.10 Охрана труда  Хмелевских 

Вадим 

Владимиро-

вич 

преподаватель 

штатный  

соответствие 

занимаемой  

должности,  

21.04.2017 г. 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет путей сообщения», 2013 г., 

Квалификация - инженер по специальности 

«Промышленная теплоэнергетика», 

 диплом КХ № 89039 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

5 5 
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образовательных программ в соответствии с 

требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов»  

30.05.2016 г. – 10.06.2016 г. 72 часа 

в том числе практику на стажировочной площадке 

трудоемкостью 8 часов 

БОУ ДПО ИРООО Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 24 часа 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» ПП № 003185, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

Стажировка ООО «Тепловик» 

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

04.03. – 15.03.2019 «Работа паровых котлов» 

72 час. 

БПОУ «ОАТК» Совершенствование 
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коммуникативной компетентности педагогов 

06 – 20.11.2019 г. 16 час. 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеяте-

льности 

Житенко 

Леонид 

Николаевич 

преподаватель 

штатный 

соответствие 

занимаемой  

должности  

21.04.2017 г. 

Омский ордена Ленина сельскохозяйственный 

институт, 1987г. по специальности «Зоотехния», 

квалификация - зооинженер; диплом ЛВ № 262561 

ГОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет» Профессиональная 

переподготовка по специальности 

«Профессиональное обучение» 2005г.,  

диплом ПП № 695193; 

Учебно-методический центр ЗЧС и БЖД Донского 

государственного технического университета 

Безопасность жизнедеятельности  

12.04 – 17.04.2010 г. 72 ч 

БОУ ДПО «ИРООО» «организационно-

педагогическое сопровождение обучающихся по 

программам СПО» 108 ч.  

08.06.2015 – 26.06.2015 г 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г.16 час. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 ч 

42 33 

МДК. 

01.01 

 

УП.01.01 

ПП.01.01 

Эксплуатация 

расчет и выбор 

теплотехничес

кого 

оборудования 

и систем 

Хмелевских 

Вадим 

Владимиро-

вич 

преподаватель 

штатный  

соответствие 

занимаемой  

должности,  

21.04.2017 г. 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет путей сообщения», 2013 г., 

Квалификация - инженер по специальности 

«Промышленная теплоэнергетика», 

 диплом КХ № 89039 

БОУ ДПО «ИРООО» «Разработка и реализация 

5 5 
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тепло- и 

топливоснабже

ния 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов»  

30.05.2016 г. – 10.06.2016 г. 72 часа 

в том числе практику на стажировочной площадке 

трудоемкостью 8 часов 

БОУ ДПО ИРООО Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 24 часа 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» ПП № 003185, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г. 16 час. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

Стажировка ООО «Тепловик» 

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

04.03. – 15.03.2019 «Работа паровых котлов» 

72 час. 

БПОУ «ОАТК» Совершенствование 
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коммуникативной компетентности педагогов 

06 – 20.11.2019 г. 16 час. 

МДК. 

02.01 

 

УП.02.01 

ПП.02.01 

Технология 

ремонта 

теплотехничес

кого 

оборудования 

и оборудова-

ния систем 

тепло- и 

топливоснабже

ния 

 

Сычевой 

Александр 

Петрович 

преподаватель 

штатный  

соответствие 

занимаемой  

должности  

25.10.2019 г. 

Омский ордена Ленина сельскохозяйственный 

институт 1985 г. по специальности «Механизация 

сельскохозяйственного производства», 

квалификация инженер – механик,  

диплом МВ № 380030 

БОУ ДПО ИРООО Реализация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ПО  

30.11 – 18.12.2015 г. 108 часов 

Стажировка ООО «Тепловик» 19 – 30.09.2016 г. 

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

«Современная система центрального 

теплоснабжения с источником теплоты, 

работающим на газообразном топливе»72 ч 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» ПП № 003183, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

Стажировка ООО «Тепловик» 

Пуск и наладка системы теплоснабжения в р.п. 

Таврическое Омской области 

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

23.09 – 04.10.2019 г. 72 час. 

БПОУ «ОАТК» Совершенствование 

коммуникативной компетентности педагогов 

06 – 20.11.2019 г. 16 час. 

34 19 

МДК. 03.01 

 

УП.03.01 

ПП.03.01 

Наладка и 

испытание 

теплотехничес

кого 

оборудования 

и систем 

тепло- и 

топливоснабже

ния 

МДК. 04.01 

 

УП.04.01 

ПП.04.01 

Организация и 

управление 

трудовым 

коллективом 

Некрасова 

Ольга 

Валерьевна 

преподаватель 

штатный 

первая, 

присвоена 

27.06.2017 г. 

ГОУ ВПО «Омский государственный университет 

имени Достоевского», 2005 г.,  

историк, преподаватель истории,  

диплом ВСВ № 0680933 

Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики, 2004 г., 

13 5 
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 по специальности «Финансы и кредит», 

квалификация - экономист, 

 диплом ВСВ № 0915649 

НОУ «Высшая школа приватизации и 

предпринимательства-институт»  

по программе «Оценка стоимости предприятия», 

2006 г., диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 724204 

БОУ ДПО ИРООО Семинар по теме «Электронное 

обучение с позиции педагогического дизайна» 

16.09 – 27.09.2016 г. 24 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» 11.01 – 24.01.2018 г. 

«Методическое сопровождение инклюзивного 

образования в условиях профессиональной 

образовательной организации» 22 часа 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Волонтерская программа 

Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

10 – 11.04.2018 г.16 час. 

ФГБОУ ВО «Омский государственный 

педагогический университет» 

РНОЦ «Интеграция» Современные подходы к 

формированию общих компетенций в процессе 

подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям 09.04 – 28.04.2018 г. 36 час. 

БПОУ «Омский колледж профессиональных 

технологий» «Развитие конкурсного движения 

профессионального мастерства для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Абилимпикс» 24 – 25.05.2018 г. 16 час. 

Академия WORLDSKILLS RUSSIA 
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Свидетельство № 0000027645 

на право участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WORLDSKILLS  

компетенция Предпринимательство 14.12.2019 г. 

Стажировка ОАО «Омскхлебопродукт» 

по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

04.03. – 15.03.2019 

«Планирование деятельности структурного 

подразделения организации» 72 час. 

Удостоверение ЧОУ ДПО «1 С: Бухгалтерия 8» 

дистанционное обучение по курсу Ведение 

бухгалтерского учета в программе «1 С: 

Бухгалтерия 8» г. Москва 

Удостоверение ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

«Совершенствование и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»  

05.11 – 15.11.2019 г. 72 час. 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

Прошла подготовку по программе ПК 

Налоговый учет (ПБУ 18/02) 12 декабря 2019 г. 

МДК. 

05.01 

 

УП.05.01 

ПП.05.01 

Выполнение 

работ по 

профессии 

18535 Слесарь 

по ремонту 

оборудования 

тепловых 

сетей  

Сычевой 

Александр 

Петрович 

преподаватель 

штатный  

соответствие 

занимаемой  

должности  

25.10.2019 г. 

Омский ордена Ленина сельскохозяйственный 

институт 1985 г. по специальности «Механизация 

сельскохозяйственного производства», 

квалификация инженер – механик,  

диплом МВ № 380030 

БОУ ДПО ИРООО Реализация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ПО  

30.11 – 18.12.2015 г. 108 часов 

Стажировка ООО «Тепловик» 19 – 30.09.2016 г. 

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

34 19 
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«Современная система центрального 

теплоснабжения с источником теплоты, 

работающим на газообразном топливе»72 ч 

Профессиональная переподготовка 

БОУ ДПО «ИРООО» ПП № 003183, ноябрь 2017 г. 

«Педагогика общего и профессионального 

образования» 27.03.2017 г. – 24.11.2017 г. 

Стажировка ООО «Тепловик» 

Пуск и наладка системы теплоснабжения в р.п. 

Таврическое Омской области 

по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 

23.09 – 04.10.2019 г. 72 час. 

БПОУ «ОАТК» Совершенствование 

коммуникативной компетентности педагогов 

06 – 20.11.2019 г. 16 час. 

 


