
 
 

Сведения 
о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности  
 

 
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  

 основная образовательная программа 
 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям; электромонтажник по кабельным сетям 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края  

«Белореченский индустриально – технологический техникум» 
полное наименование образовательной организации 

 
По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по 
следующим основным профессиональным образовательным программам:  
08.01.07 Мастер общестроительных работ 
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
18.02.03 Химическая технология неорганических веществ 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
22.02.06  Сварочные технологии 
23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 
23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте 
 
 
 
 
 
 



 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 08.01.18 Электромонтажник  по 
электрическим сетям и электрооборудованию 
 

Раздел 1. Общие сведения 
 
1.1 Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы ________нет________ 
1.2 Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации/Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 23.03. 2018г.  № 205,  зарегистрированного Министерством юстиции 
(рег. № 50771 от 13.04.2018г.) 

1.3 Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным 
самостоятельно образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации__нет_______________________ 

1.4 Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну (да/нет)     нет_______ 
1.5 Количество обучающихся по всем формам обучения 73 чел.  
 
Раздел   2.   Кадровые условия реализации  основной  образовательной  программы 
 
2.1 Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной 
образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 
условиях: 
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 
практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогического 

(научно – 
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 

внутреннего/вн
ешнего 

совместительст
ва; на условиях 
гражданско – 

правового 
договора) 

Должность, 
ученая 

степень, 
ученое 
звание 

Уровень 
образования, 
наименование 

специальности, 
направления 
подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

колич
ество 
часов 

доля 
ставк

и 

стаж работы в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность, на 

должностях 
педагогических 

(научно – 
педагогических) 

работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющих 

деятельность в 
профес-ой сфере, 
соответствующей 
профессиональной 

деятельности, к 
которой готовится 

выпускник 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ОДб.01 Русский язык 

ОДб.02 Литература  
УД.05 Родной язык 
 

Колташова 
Юлия 
Васильевна 

по основному 
месту работы 

преподава
тель 

Пермский гос. 
педагогический 
институт,1995, 
учитель русского 
языка и 
литературы 

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплин "Русский язык и 
литература") ФГБОУ ВО 
ПензГТУ,  28.05.2019г. 

1306 1,8 28 лет 5 лет 

2 ОДб.03 Иностранный 
язык 
 

Арутюнова 
Нонна 
Кимовна 

по основному 
месту работы 

преподава
тель 

Калмыцкий гос. 
университет, 
1994, 
учитель 
английского 
языка 

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплины "иностранный 
язык") ФГБОУ ВО 
ПензГТУ,  28.05.2019г. 

1147 1,6 35 лет 18 лет 

3 ОДп. 10 Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия 
 

Горовая 
Марина 
Васильевна 

по основному 
месту работы 

преподава
тель 

Череповецкий 
гос. пед. 
институт, 1985, 
учитель физики 
и математики   

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплины "Математика: 
алгебра  и начала 
математического анализа, 
геометрии) ФГБОУ ВО 
ПензГТУ,  28.05.2019г. 

892 1,2 37 лет 37 лет 

4 ОДб.04 История 
 

Максимова 
Екатерина 
Дмитриевна 

по основному 
месту работы 

преподава
тель 

ГОУ ВПО 
"Московский 
государственный 
гуманитарный 
университет 
имени М.А. 
Шолохова", 
2007, история 

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплины "История") 
ФГБОУ ВО ПензГТУ,  
28.05.2019г. 

974 1,3 4 года 4 года 

5 ОДб.05 Физическая 
культура 
ОП.07 Физическая 
культура 

Бархян Арсен 
Сержикович 

по основному 
месту работы 

преподава
тель 

ФГБОУ ВПО 
АГУ, 2015, 
допризывная и 
физическая 
подготовка 

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплины "Физическая 
культура") ФГБОУ ВО 
ПензГТУ,  28.05.2019г. 

904 1,3 8 лет 8 лет 



 
 

6 ОДб.06 ОБЖ 
ОП.06 БЖ  

Перов 
Александр 
Владимирович 

по основному 
месту работы 

преподава
тель - 

организат
ор ОБЖ 

Канское высшее 
военное 
авиационно – 
техническое 
училище, 1974г., 
техник-
электромеханик. 
Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт,1985г., 
русский язык и 
литература.  

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплин "Основы 
безопасности 
жизнедеятельности") 
ФГБОУ ВО ПензГТУ,  
28.05.2019г. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального 
обучения, проф. 
образования и доп. проф. 
образования» ЧОУ ВО 
«Ставропольский 
университет», 16.02.2019  

796 1,1 26 лет 19 лет 

7 ОДп.12 Физика 
УД.04 Астрономия 
 

Цыганко 
Зинаида 
Анатольевна 

по основному 
месту работы 

преподава
тель 

 

Кубанский 
госуниверситет, 
1994,физик 

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплины "Физика") 
ФГБОУ ВО ПензГТУ,  
28.05.2019г. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального 
обучения, проф. 
образования и доп. проф. 
образования» ЧОУ ВО 
«Ставропольский 
университет», 16.02.2019  

1372 1,9 29 лет 22 года 

8 ОДб. 08 
Обществознание 
УД.01 Кубановедение 

Авджян 
Евгения 
Николаевна 

по основному 
месту работы 

преподава
тель 

 

Кубанский 
государственный 
университет, 
1982 
история и 
обществоведение 

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплин 
"Обществоведение", 
"правоведение") ФГБОУ 
ВО ПензГТУ,  28.05.2019г. 
 

1178 1,6 37 лет 11 лет 



 
 

9 ОП.01 
Электроматериаловед
ение 
ОП. 02 
Электротехника 
ОП.04 Общая 
технология 
электромонтажных 
работ 
МДК. 01.01 
Технология монтажа 
осветительных 
электропроводок и 
оборудования 
МДК.02.01 Технология 
монтажа кабелей 

Снимщиков 
Владимир 
Федорович 

по основному 
месту работы 

преподава
тель 

 

Таганрогский 
радиотехнически
й институт, 1972, 
инженер-
электрик 

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация 
требований ФГОС в 
проведении 
общепрофессиональных 
дисциплин) ФГБОУ ВО 
ПензГТУ,  28.05.2019г. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального 
обучения, проф. 
образования и доп. проф. 
образования» ЧОУ ВО 
«Ставропольский 
университет», 16.02.2019 

1282 1,8 10 лет 10 лет 

10 Учебная практика Семенов 
Сергей 
Николаевич 

по основному 
месту работы 

мастер п/о 
 

ФГБОУ ВПО 
АГУ 2009, юрист 

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация 
требований ФГОС в 
проведении 
общепрофессиональных 
дисциплин) ФГБОУ ВО 
ПензГТУ,  28.05.2019г. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального 
обучения, проф. 
образования и доп. проф. 
образования» ЧОУ ВО 
«Ставропольский 
университет», 16.02.2019 

787 1,1 19 лет 19 лет 

11 ОДб.07 Химия 
ОДб.09 Биология 
 

Кузякина Нина 
Николаевна 

по основному 
месту работы 

преподава
тель 

 

Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт ,1980, 
учителя 
биологии и 
химии,  

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплины "Химия") 
ФГБОУ ВО ПензГТУ,  
28.05.2019г. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального 
обучения, проф. 

1006 1,4 39 лет 17 лет 



 
 

образования и доп. проф. 
образования» ЧОУ ВО 
«Ставропольский 
университет», 16.02.2019  

12 ОДп.11 Информатика 
ОП.08 Адаптивные 
информационные и 
коммуникационные 
технологии  
 

Петросян 
Санвел 
Артурович 

по основному 
месту работы 

преподава
тель 

 

ФГБОУ ВПО 
АГУ 2015, 
информатика и 
вычислительная 
техника 
 
 

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплин "информатика") 
ФГБОУ ВО ПензГТУ,  
28.05.2019г. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального 
обучения, проф. 
образования и доп. проф. 
образования» ЧОУ ВО 
«Ставропольский 
университет», 16.02.2019  

1286 1,8 4 года 4 года 

13 ОП.03 Техническое 
черчение 

Москальцова 
Ирина 
Федоровна 

по основному 
месту работы 

преподава
тель 

 

ФГБОУ ВО 
"Волгоградский 
гос. технический 
университет, 
2017, инженер-
строитель 

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация 
требований ФГОС в 
проведении 
общепрофессиональных 
дисциплин) ФГБОУ ВО 
ПензГТУ,  28.05.2019г. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального 
обучения, проф. 
образования и доп. проф. 
образования» ЧОУ ВО 
«Ставропольский 
университет», 16.02.2019  

1229 1,7 8 лет 8 лет 

14 ОП.07 Психология 
личности и 
профессиональное 
самоопределение 

Кезин Василий 
Георгиевич 

по основному 
месту работы 

Преподават
ель, 
кандидат 
педагогиче
ских наук, 
1999г, 
доцент по 
кафедре 
теория и 

Московский 
государственный 
заочный 
педагогический 
институт , 1986, 
педагогика и 
методика 
преподавания 
  

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
дисциплин "Основы 
философии" по программам 
специалистов среднего 
звена) ФГБОУ ВО 

1059 1,4 43 года 19 лет 



 
 

история 
педагогике, 
2003 
 

ПензГТУ,  28.05.2019г. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального 
обучения, проф. 
образования и доп. проф. 
образования» ЧОУ ВО 
«Ставропольский 
университет», 16.02.2019  

15 УД.02 Основы 
финансовой 
грамотности 
УД.03 Основы 
предпринимательской 
деятельности  
ОП.05 Основы 
экономики 

Паронян 
Арутюн 
Геворгович 

по основному 
месту работы 

преподава
тель 

 

Курская гос. 
сельскохозяйств
енная академия 
имени 
профессора И.И. 
Иванова , 2000г, 
экономист  

Повышение квалиф-ии по 
программе 
профессионального 
образования (реализация 
требований ФГОС в 
проведении 
общепрофессиональных 
дисциплин) ФГБОУ ВО 
ПензГТУ,  28.05.2019г. 
Профессиональная 
переподготовка «Педагог 
профессионального 
обучения, проф. 
образования и доп. проф. 
образования» ЧОУ ВО 
«Ставропольский 
университет», 16.02.2019  

892 1,2 5 лет 5 лет 

 
Раздел 3. Материально – технические условия реализации образовательной программы: 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно – наглядных пособий и 
используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 
образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 
организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1 ОДб.01 Русский язык 

ОДб.02 Литература  
УД.05 Родной язык 
 

Кабинет русского языка и литературы: 
Ноутбук ASUS, мультимедийный проектор, экран настенный, портреты 
и изречения великих писателей, плакаты, фотографические альбомы о 
жизни и творчестве великих писателей, поэтов. 

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 

2 ОДб.03 Иностранный язык,  
 

Кабинет  иностранного языка 
Ноутбук ASUS, мультимедийный проектор, экран настенный, плакаты, 
таблицы. 

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 
3 ОДп. 10 Математика: алгебра, 

начала математического анализа, 
Кабинет математики 
Ноутбук ASUS, Интерактивная доска Hitachi FX-5, плакаты, таблицы. 

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  



 
 

геометрия; 
 

Набор геометрических тел демонстрационный 
Комплект по стереометрии (трансформирующийся). Набор 
геометрических прозрачных тел с сечением. Набор чертежных 
инструментов для работы у доски. Дидактический материал,  
раздаточный материал, методическая и справочная литература. 

проезд Промышленный, 15А 

4 ОДб.04 История; 
ОДб. 08  Обществознание 
УД.01 Кубановедение 

Кабинет истории, обществознания 
Мультимедийный проектор SmartTM, ноутбук Lenovo, экран Smart 
Board. Настенные исторические карты,  
демонстрационные картины и таблицы. Фонотека, видеофильмы, 
мультимедиа пособия. Историческая  библиотека. Дидактические 
раздаточные материалы: карточки для получения конструктивных 
ответов, карточки-тесты, демонстрационные карточки, 
программированные материалы. 

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 

5 ОДб.05 Физическая культура,  
ОП.06 Физическая культура 

Спортивный комплекс, тренажерный  зал 
Спортивный инвентарь, тренажеры, плакаты, стенды по спортивной 
тематике. 
Телевизор, компьютер, принтер.  

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 

6 ОДб.06 ОБЖ 
ОП.05  БЖ  

Кабинет ОБЖ и  безопасности жизнедеятельности 
Ноутбук ASUS, мультимедийный проектор, экран настенный, телевизор 
«Samsung», плакаты, таблицы, стенды, тир, учебные автоматы, 
пневматические винтовки, противогазы, комплект учебно-наглядных 
пособий: плакаты, схемы, таблицы; техническая документация; 
методическая документация; приспособления. ТСО: планшеты, 
инструкционные карты, технологические карты,  источник питания; 
индивидуальные средства защиты по количеству обучающихся. 

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 

7 ОДп.12 Физика 
УД.04 Астрономия 
 

Кабинет физики 
Интерактивная доска Hitachi FX-5, Ноутбук ASUS, мультимедийный 
проектор, экран настенный, плакаты, таблицы, демонстрационное 
оборудование, оборудование и приборы для проведения лабораторных и 
практических  работ, тематические стенды.  

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 

8 ОП.03 Техническое черчение Кабинет строительного черчения 
Рабочее место преподавателя,  
посадочные места-30. Компьютер, мультимедийный проектор, экран 
настенный,  телевизор, принтер,  стенды и плакаты. Схемы, 
дидактические материалы, раздаточные материалы,  обучающие видео и 
аудио диски, учебники. 

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 

9 ОП. 02 Электротехника 
ОП.01 Электроматериаловедение 
 

Кабинет электротехники  
Интерактивная доска Hitachi FX-5, Ноутбук ASUS, мультимедийный 
проектор, экран настенный, плакаты, таблицы, демонстрационное 

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 



 
 

оборудование, оборудование и приборы для проведения лабораторных и 
практических  работ, тематические стенды: изучения датчиков 
влажности, датчиков давления,  датчиков температуры. 
Кабинет электроматериаловедения 
Интерактивная доска Hitachi FX-5, Ноутбук ASUS, мультимедийный 
проектор, экран настенный, плакаты, таблицы, демонстрационное 
оборудование, оборудование и приборы для проведения лабораторных и 
практических  работ, тематические стенды.  
Лаборатория электроматериаловедения 
Интерактивная доска Hitachi FX-5, Ноутбук ASUS, мультимедийный проектор, 
экран настенный, плакаты, таблицы, демонстрационное оборудование, 
оборудование и приборы для проведения лабораторных и практических  работ, 
тематические стенды: электроматериалы. 
Лаборатория электротехники 
Интерактивная доска Hitachi FX-5, Ноутбук ASUS, мультимедийный 
проектор, экран настенный, плакаты, таблицы, демонстрационное 
оборудование, оборудование и приборы для проведения лабораторных и 
практических  работ, тематические стенды: изучения датчиков 
влажности, датчиков давления,  датчиков температуры, системы 
промышленной автоматизации, устройств коммутации в 
автоматических системах управления, автоматизации технологических 
процессов 

10 ОДб.07 Химия 
ОДб.09 Биология 
 

Кабинет химии и биологии 
Ноутбук ASUS, мультимедийный проектор, экран настенный, телевизор 
«ONIDA», DVD-плеер, плакаты, таблицы, набор «Портреты великих 
химиков», посуда,  наборы реактивов, макеты, штативы, модели 
кристаллических решёток,  учебная и справочная литература.  
Лаборатория химии 
Рабочее место преподавателя,  
посадочные места-25. Компьютер,  мультимедийный проектор, экран 
настенный,  телевизор, принтер,  стенды и плакаты. Таблицы, плакаты, 
схемы, дидактические материалы, химические приборы и реактивы, 
раздаточные материалы,  обучающие видео и аудио диски, учебники. 

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 

11 ОДп.11 Информатика 
ОП.08 Адаптивные 
информационные и 
коммуникационные технологии  
 

Кабинет информатики и ИКТ 
Рабочее место ученика (ПК):  View Sonic -13 штук, мультимедийный 
проектор Panasonic  с экраном, тумба для проектора, системный блок – 
MICROLAB, 
принтер ML – 1615, принтер EPSON- 1210, таблицы  

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 

12 ОП.04 Общая технология 
электромонтажных работ 

Кабинет технологии электромонтажных работ 
рабочее место преподавателя, посадочные места-30, компьютер View 

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  



 
 

МДК. 01.01 Технология монтажа 
осветительных электропроводок и 
оборудования 
МДК.02.01 Технология монтажа 
кабелей  

Sonic, DVD- плеер, кассетный видеоплеер, телевизор  LG, 
мультимедийный проектор. Демонстрационные  стенды:  
«Основные сведения об электрическом освещении» 
«Монтаж устройств защитного заземления» 
«Монтаж светильников, приборов и распределительных устройств 
осветительных  электроустановок»  
«Подготовка трасс электропроводок» 
«Монтаж электропроводок» 
«Стандартизация и контроль качества продукции»: 
Плакаты, наглядные пособия: 
«Устройство и монтаж кабельных линий на напряжение до 1 кВ» 
«Монтаж воздушных линий на напряжение до 1 кВ» 
«Устройство и монтаж шинопроводов  и троллейных линий» 
«Устройство приёма и распределения электроэнергии». 
«Монтаж комплектных  трансформаторных подстанций» 
«Монтаж комплектных  распределительных устройств» 
«Монтаж изоляторов и шин». Учебники. 
Кабинет автоматизации производства 
рабочее место преподавателя,  
посадочные места-30, компьютер View Sonic, DVD- плеер, кассетный 
видеоплеер, телевизор  LG, мультимедийный проектор. комплекты 
учебно-наглядных пособия «Автоматизация производства», Таблицы: 
системы промышленной автоматизации, устройств коммутации в 
автоматических системах управления, автоматизации технологических 
процессов. 

проезд Промышленный, 15А 

13 Учебная практика Мастерская электромонтажная 
рабочее место преподавателя, посадочные места-30.  
Столы электромонтажные Отвертка крестовая Отвертка плоская 
Паяльник Паяльные принадлежности Изолента 
Инструмент для снятия изоляции Нож монтажный  
Очки защитные Сундук для инструмента и материалов 
Перчатки полиэтиленовые с бязевой прокладкой Щетка стальная 
Пресс-клещи ПК-1М Плоскогубцы универсальные 
кабель разной марки Рулетка-отвес Рулетка стальная 10 м 
Разметочный циркуль Шнур Ручная сверлильная машина 
Набор сверл Молоток стальной Молоток деревянный 
Пластмассовый распорный дюбель Винт 
Набор крепежных деталей и установочных изделий для приклеивания 
Штангенциркуль Стальные полоски и ленты 

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 



 
 

Стальная оцинкованная проволока диаметром 2-3 мм 
Струнные анкеры Натяжные муфты Бандажные полоски с пряжкой 
Металлические скобы Лента с кнопкой  Металлическая полоска с 
пряжкой Держатель бандажных полосок Пластмассовые пружинящие 
скобки Полиэтиленовый закреп для бандажных полосок 
Клицы  Плоский провод марки ППВ и АППВ Лотки перфорированные и 
сварные Стальной короб Подвесные и кабельные опорные конструкции 
Приспособление для прокладки кабелей в лотках 
Зажимы типа ОАС-1, ОАС-2, ЩКД-2Б, ЩКД-2В, ЗМ 
Перфорированная лента с кнопкой 
Опорные и крепежные конструкции и детали для трубных проводок 
Мультиметр Мегомметр Штыревые линейные изоляторы 
Чертилка Перфоратор Ударная колонка 
Дрель (электросверлильная машина) 
Строительный монтажный пистолет ПЦБ2-1 
Пиротехническая оправка ОДП-6 Лампа накаливания 
Лампа люминесцентная низкого давления 
Дуговая ртутная лампа высокого давления 
Набор патронов Набор выключателей 
Набор элементов штепсельных соединений 
Светильники с лампами накаливания и с креплениями 
Щитки промышленных серий ОЩВ и ОПВ 
Стенды по видам работ: (комплекты)  
Учебно-наглядные пособия: плакаты по темам программ, натуральные 
образцы, макеты и модели. Учебная и справочная литература. 
Слесарная мастерская  
рабочее место преподавателя, посадочные места-12. верстаки 
слесарные;  набор слесарных инструментов;  набор измерительных 
инструментов; приспособления; заготовки для выполнения слесарных 
работ. Инструменты, приспособления, принадлежности, инвентарь: 
линейки измерительные металлические L-50; L-30, штангенциркуль, 
угольники поверочные слесарные, чертилки. Рабочий инструмент: 
дрель электрическая, зубила слесарные, киянки, молотки слесарные, 
напильники различных видов, надфили разные, ножницы ручные для 
резки металла, ножницы ручные электрические, ножовки по металлу, 
отвертки разные, плоскогубцы, сверла спиральные с коническим и 
цилиндрическим хвостовиком, метчики ручные, плашки круглые 
разные, полотна ножовочные. Инвентарь: противопожарные средства, 
очки защитные, защитные экраны для рубки, щётки-смётки, кордовые 



 
 

щётки. Технические средства обучения: комплект планшетов по 
выполнению операционных тем программ, инструкционные карты (для 
изучения в процессе производственного обучения трудовых приемов, 
операций и видов работ), технологические (инструкционно-
технологические) карты для выполнения работ комплексного характера 
(простых и сложных). Приспособления и принадлежности: плита 
поверочная, патроны сверлильные, переходные конусные втулки, тиски 
машинные, приспособления для гибки металла. Учебно-наглядные 
пособия: плакаты по темам программ, натуральные образцы, макеты и 
модели. Учебная и справочная литература. 

14 ОП.07 Психология личности и 
профессиональное 
самоопределение 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Мультимедийный проектор SmartTM, ноутбук Lenovo, экран 
Smart Board.  
Демонстрационные картины и таблицы. Фонотека, видеофильмы, 
мультимедиа пособия. Историческая  библиотека. Дидактические 
раздаточные материалы: карточки для получения конструктивных 
ответов, карточки-тесты, демонстрационные карточки, 
программированные материалы 

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 

15 УД.02 Основы финансовой 
грамотности 
УД.03 Основы 
предпринимательской 
деятельности  

Кабинет экономики  
Ноутбук ASUS, мультимедийный проектор, экран настенный, телевизор 
«Samsung», плакаты, таблицы, стенды.  

352631, Краснодарский край,  
г. Белореченск,  

проезд Промышленный, 15А 

 
 
Раздел  4.  Сведения  о  проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой 
оценки качества подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, 
предшествующие проведению государственной аккредитации образовательной деятельности: 
 
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с  01.10.2021г.   по  28.02.2022г. 

Научно – исследовательским институтом мониторинга качества образования 
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся 

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  
 



 
 

 


