
Сведения 

о реализации основных образовательных программ,  

заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 3 года 10 месяцев 
основная образовательная программа 

техник-механик 
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ) 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Жирновский нефтяной техникум» (ГБПОУ «ЖНТ») 
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, 

Няганский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Жирновский нефтяной техникум» 

(Няганский филиал ГБПОУ «ЖНТ») 
полное наименование филиала организации 

По профессии, специальности, направлению подготовки организация осуществляет образовательную деятельность по следующим основным 

профессиональным образовательным программам: 

1) 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)   ; 
 

 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора 
 

от «  »  20  г., заключенного с нет . 
        полное наименование юридического лица  

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 18.04.2014 г. № 344 . 

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»1  нет . 
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в 

реестр примерных основных образовательных программ  нет . 
регистрационный номер в государственном реестре примерных основных образовательных программ 

                                                           

 



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 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее – 

договор ГПХ) 

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 

количество 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность 

в профессио-

нальной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, 

к которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Иностранный язык Массан Екатерина 

Николаевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

методист, Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Тольятински

й 

государственн

ый 

университет», 

2005 г., 

Иностранный 

язык, учитель 

немецкого и 

английского 

языка 
 

АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование:преп

одаватель 

Информатики и 

ИКТ в СПО», 

2018 г. 588 часов, 

преподаватель 

информатики и 

ИКТ 

 «Первая 

доврачебная 

помощь», 72 часа, 

2020г 

12 0,0 2 8 8 

2 Физическая 

культура 
Гладкова Ульяна 

Александровна 
 

по основному 

месту работы 

Преподаватель,  ФГОУ ВПО 

«Волгоградска

я 

государственн

«Первая 

доврачебная 

помощь»,  72 

часа, 2020г 

10 0,01 3 м 8 



ая академия 

физической 

культуры, 

2011г 

БАКЛАВР 

Физическая 

культура по 

направлению 

«Физическая 

культура» 

-Московский 

финансово-

экономически

й институт» 

диплом 

бакалавра по 

направлению 

«Государствен

ное и 

муниципально

е управление», 

2018г 
3 Информационные 

технологии 

Массан Екатерина 

Николаевна 

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

методист, Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Тольятински

й 

государственн

ый 

университет», 

2005 г., 

Иностранный 

язык, учитель 

немецкого и 

английского 

языка 
 

АНО ДПО 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование:преп

одаватель 

Информатики и 

ИКТ в СПО», 

2018 г. 588 часов, 

преподаватель 

информатики и 

ИКТ 

 «Первая 

доврачебная 

помощь», 72 часа, 

2020г 

12 0,02 8 8 



4 МДК 01.02 

Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

Лапин Юрий 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

Преподаватель, Высшее. 

Волгоградский 

сельскохозяйс

твенный 

институт, 

1993г., 

"Механизация 

сельскохозяйс

твенного 

производства 

и 

гидромелиорат

ивных работ", 

инженер-

педагог. 

 

Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«ПОЗНАНИЕ» 

прошел 

дистанционное 

обучение по курсу 

«Реализация 

ФГОС с 

использованием 

информационно-

коммуникационн

ых технологий: 

подготовка 

презентаций в 

программе 

Microsoft Office 

Power Point», 

сертификат ВС 

No 277, 2017г 

ГАПОУ 

Чувашской 

республики 

«Межрегиональн

ый центр 

компетенций- 

Чебоксарский 

электромех 

.«Первая 

доврачебная 

помощь»,  2017г 

Повышение 

квалификации  

«Образовательны

е технологии и 

эффективные 

практики в 

системе 

профессиональног

о образования», 

36ч.2019г 

50 0,07 26 26 

6 МДК 02.01 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

Гомер Виктор 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

Преподаватель, 
Высшее. 

Тюменский 

индустриальн

ГАПОУ 

"Волгоградский 

социально -

педагогический 

44 0,06 9 48 



ый институт, 

1972г., 

"Машины и 

оборудование 

нефтяных и 

газовых 

промыслов", 

инженер-

механик 
 

колледж", 

профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика и 

психология 

профессиональног

о образования и 

обучения", 

2016г.,330ч. 

Повышение 

квалификации  
«Образовательны

е технологии и 

эффективные 

практики в 

системе 

профессиональног

о образования», 

36ч.2019г 

«Первая 

доврачебная 

помощь»,  

2020г.72ч 
8 МДК 03.01 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

Ендовицкий Сергей 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

Преподаватель, Высшее. 

Московский 

институт 

нефтехимичес

кой и газовой 

промышленно

сти им.И.М 

.Губкина, 

1984г., 

"Экономика и 

организация 

нефтяной и 

газовой 

промышленно

сти", инженер-

экономист. 

ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-

педагогический 

колледж, 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

психология 

профессиональног

о образования и 

обучения», 2016г.,  

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ», 

2017г. 

32 0,04 22 40 



«Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 36 

часов 

«Первая 

доврачебная 

помощь», 72 часа, 

2020г 

 

2.3. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее – специалисты-практики): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

в которой работает специалист-

практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего 

штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность 

в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 

Общий трудовой стаж работы 

в организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1 

Бойко Юрий Иванович ООО «РН-Сервис» 

Ведущий инженер-

механик механо-

энергетического 

отдела  

2009-по настоящее время 32 года 

2 

Мельситов Олег 

Анатольевич 
АО «РН – Няганьнефтегаз» 

Ведущий специалист 

– полевой 

супервайзер по 

ремонту и 

эксплуатации НКТ  

2016- по настоящее время 21 год 

3 

Сика Петр Владимирович 
ООО «Няганское управление 

буровых работ» 

Заместитель 

генерального 

директора  по 

производству 

2011- по настоящее время 28 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 ОГСЭ.03 Иностранный язык  

МДК 03.01 Организация работы структурного 

подразделения 

 Аудитория № 18 Общеобразовательных и социально-

гуманитарных дисциплин 19,1 кв.м 

Количество посадочных мест – 10 шт; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя в 

составе: персональный компьютер, звуковое 

сопровождение  

Раздаточный материал по всем дисциплинам 

Словари 

-Дидактические материалы. 

Презентации по темам. 

Структура нефтедобывающих предприятий 

ул. Солнечная, д. 7, г. Нягань, ХМАО-Югра 

2 ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Аудитория №19 Информатики и информационных 

технологий 

19,2 кв.м 

Количество посадочных мест – 10 шт; 

-  классная доска; 

- стол преподавателя; 

- стул преподавателя; 

10 ноутбуков 

Комплект инструкционных карт для проведения 

практических заданий (50 работ); 

Комплект проверочных заданий для домашней 

самостоятельной работы; 

ФОС для проведения дифференциального зачёта; 

ул. Солнечная, д. 7, г. Нягань, ХМАО-Югра 

3 МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных 

работ промышленного оборудования 

Аудитория№4 Бурового оборудования и 

нефтепромыслового оборудования 34,5 кв.м 

Количество посадочных мест – 25 шт; 

-Классная доска; 

- Стол преподавателя; 

- Стул преподавателя; 

- Компьютер; 

-Принтер. 

действующий макет нефтяного промысла, макеты  

ул. Солнечная, д. 7, г. Нягань, ХМАО-Югра 

 

  



 


