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ЧАСТЬ 1 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа среднего общего образования бюджетного
учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округаЮгры «Советский политехнический колледж» (далее – колледж) разработана в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования к структуре основной образовательной программы и определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)». Направленна на обеспечение:
- формирования российской гражданской идентичности обучающихся;
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного
языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
- равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
- реализации образования на ступени среднего общего образования в объеме основной
образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных
предметов, входящих в учебный план, а также внеурочную деятельность;
- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством
личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления,
в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную
образовательную программу;
- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы;
- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»:
- гуманистический характер образования;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, родине, семье;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Содержание основной образовательной программы среднего общего образования
формируется с учётом:
государственного заказа:
- создание условий для получения обучающимися качественного образования в
соответствии с государственными стандартами;
- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально
– грамотной, устойчиво развитой личности.
социального заказа:
- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;
- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
- воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;
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- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов
и развития разнообразных способностей детей;
- воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и
формирование навыков здорового образа жизни.
заказа родителей:
- возможность получения качественного образования;
- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся;
- сохранение здоровья.
В соответствии с ФГОС среднего общего образования в основе создания и реализации
основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который
обеспечивает:
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды колледжа;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Цели программы:
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных
задач:
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Стандарта;
- обеспечение преемственности, среднего образования и профессионального
образования;
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися,
позволяющих продолжать обучение в вузах;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через
систему профессионального обучения, секций, студий и клубов, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
дополнительного образования детей;
- развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования,
исследовательской деятельности, методов научного познания.
Основные цели и задачи реализации данной основной образовательной программы
формулируются в следующих характеристиках выпускника колледжа:
- любящий свой край и свою родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность судьбе отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
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- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно - исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством,
человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;
- понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее —
системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и
системы оценки - с другой.
Для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования необходимо создать педагогические условия для:
саморазвития и личностного самоопределения, сформированности их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме;
освоения обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных
действий
(регулятивных,
познавательных,
коммуникативных),
способности
их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельности в планировании
и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, способности к построению индивидуальной образовательной
траектории, владению навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
освоения обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений,
специфических для данной предметной области, видов деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально- проектных ситуациях, формированию научного типа мышления,
владению научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Созданная образовательная и воспитательная среда колледжа позволит:
1.
Организовать построение обучающимися индивидуальных образовательных
траекторий предметными, интегративными, метапредметными программами разных видах
деятельности, создать в совместной деятельности обучающихся и педагога возможные
образовательные пространства для решения задач развития обучающихся.
2.
Реализовать образовательную программу в разнообразных организационно6

учебных формах (занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, образовательные
путешествия, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным расширением возможностей
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;
3.
Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового
проектирования социальных событий, предоставить поле для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;
4.
Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов
подростков, проявления инициативных действий.
Для решения поставленных задач работа педагогического коллектива будет
организована по следующим трем основным направлениям:
•
поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательного процесса;
•
поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов
общеобразовательной и профессиональной подготовки;
•
поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может
конкретизировать общие задачи образования применительно к отдельным группам и
обучающимся, искать средства их решения.
На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
•
программы развития универсальных учебных действий;
•
программы отдельных учебных предметов;
•
программы внеурочной деятельности;
•
программы воспитания и социализации обучающихся;
•
программа коррекционной работы.
В результате освоения данных программ обучающиеся получат дальнейшее развитие:
•
личностные,
регулятивные,
коммуникативные
и
познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
•
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику;
•
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
В ходе изучения учебных предметов различных предметных областей обучающиеся
приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,
способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности,
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В ходе реализации
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений,
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение
оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения,
приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения
различных предположений и их последующей проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у
обучающихся будут заложены:
•
потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы,
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;
•
основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
•
основы ценностных суждений и оценок;
•
уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении
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взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
•
основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего
общего образования:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Межпредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны
отражать:
Русский язык и литература (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества,
государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к
ценностям национальной и мировой культуры;
2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;
3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, проектов;
6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование
национальной и мировой культуры;
7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского и родного языка;
8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг
с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и
интеллектуального развития;
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9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы,
темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;
12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой
практике.
Иностранный язык (базовый уровень):
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство межличностного и межкультурного общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения
информации
из
иноязычных
источников
в
образовательных
и
самообразовательных целях.
Общественные науки
История (базовый уровень):
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность представлений о методах исторического познания;
4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
Обществознание (базовый уровень):
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
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География (базовый уровень):
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в
решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
Математика и информатика
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый
уровень):
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимания возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем,
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных
понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.
11

Информатика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов
в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о
способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах
доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.
Естественные науки
Физика (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в
повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников.
Химия (базовый уровень):
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы
познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
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получаемой из разных источников.
Биология (базовый уровень):
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной
картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов,
решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и
путям их решения.
Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура
Предметные результаты изучения учебных предметов «Основы безопасности
жизнедеятельности» и «Физическая культура» должны отражать:
Основы безопасности жизнедеятельности
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное
влияние человеческого фактора;
2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к
военной службе и защите Отечества;
3) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам,
пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек
(курения, пьянства и т. д.);
8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;
9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также используя различные информационные источники;
10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
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13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Физическая культура
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с
учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов
спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования
Общие положения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования,
направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки достижения
планируемых результатов ООП представляет собой один из механизмов управления
реализацией основной образовательной программы среднего общего образования и
выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки направлена на закрепление основных направлений и целей оценочной
деятельности, ориентированной на управление качеством образования, описание объекта и
содержания оценки, критериев, процедуры и состава инструментария оценивания, форм
представления результатов, условий и границ применения системы оценки.
Система оценки призвана обеспечить комплексный подход к оценке результатов
освоения основной образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов; оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы.
Система оценки предусматривает использование разнообразных методов и форм,
взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и
самооценка, наблюдения) и позволяет использовать результаты промежуточной аттестации,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования, при оценке деятельности
образовательного учреждения, педагогических работников.
При общеобразовательной подготовке в колледже практикуется проведение зимней и
летней промежуточной аттестации, на которых каждый обучающийся должен сдать
дифференцированные зачеты и экзамены по предметам из числа базовых и профильных.
Итоги оцениваются по 5-бальной шкале и выставляются в классный журнал в день
проведения дифференцированного зачета или экзамена. От сдачи дифференцированного
зачета или экзамена могут освобождаться обучающиеся, успевающие на «5», а также
имеющие особые достижения по предмету. Оценка за дифференцированный зачет или
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экзамен им выставляется автоматически. Для обучающихся, имеющих уважительную
причину, составляется дополнительный график промежуточной аттестации. В данный
график включаются также обучающиеся, получившие на экзамене неудовлетворительную
отметку.
В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования.
Профессиональные образовательные организации, осуществляющие реализацию
ОПОП СПО с получением среднего общего образования, оценивают качество освоения
учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППКРС, ППССЗ в процессе текущего
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводят в пределах учебного
времени, отведенного на освоение соответствующих общеобразовательных учебных
дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные
технологии. Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного
на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени,
выделенного ФГОС СПО по специальности.
Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального
образования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего
общего образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем
общем образовании (Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации», Ст.68, п.6).
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего
общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению
и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Особенности оценки личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и колледжем.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
сформированность основ гражданской идентичности личности;
готовность перейти к самообразованию на основе учебно- познавательной мотивации;
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сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной
деятельности
образовательного
учреждения
и
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном
учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм
и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; участии в общественной
жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественнополезной деятельности; прилежании и ответственности за результаты обучения; готовности
и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, проектирование
индивидуального учебного плана; ценностно-смысловых установках обучающихся,
формируемых средствами различных предметов в рамках системы профессионального
образования.
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими накопленной
оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях аккредитации
образовательного учреждения) возможно только в соответствии с федеральным законом от
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в
соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу обучающегося и может использоваться исключительно в целях
оптимизации личностного развития обучающихся.
Особенности оценки метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных
программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
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результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки
может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые
трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной
работы,
например,
уровень
сформированности
навыков
сотрудничества
или
самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе накопленной оценки все
вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и коммуникации; способность к
решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в
соответствии с разработанными образовательным учреждением:
а)
программой
формирования
планируемых
результатов
освоения
междисциплинарных программ;
б)
системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности;
в)
инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки) по
предметам;
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
стартовой диагностики;
текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
промежуточных работ на межпредметной основе, направленных на оценку
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при
решении учебно- познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с
текстом;
материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности
к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии;
защиты итогового индивидуального проекта.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую
или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
Особенности оценки индивидуального итогового проекта.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением
разрабатываются требования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны включать
следующие рубрики:
• организация проектной деятельности,
содержание и направленность проекта,
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защита проекта;
критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о
том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема
проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное
учреждение); план реализации проекта (разрабатывается обучающимся совместно с
руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования
к организации проектной деятельности.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую
направленность. В этом разделе описываются также:
а) возможные типы работ и формы их представления
б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта
для его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть
любая из следующих работ:
а)
письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);
б)
художественная творческая работа (в области литературы, музыки,
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или
стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;
в)
материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г)
отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта
для его защиты, в обязательном порядке включаются:
выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из
описанных выше форм;
подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом
не более 1 машинописной страницы)
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе:
а) инициативности и самостоятельности,
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе),
в) исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть
также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая
значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и
правил цитирования, ссылок на различные источники.
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения
или на студенческой научно-практической конференции. Последняя форма является
предпочтительнее, т.к. имеется возможность публично представить результаты работы над
проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными
элементами проектной деятельности.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.
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Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий
Самостояте
льное
приобретен
ие знаний и
решение
проблем

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
Базовый
Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с
опорой на помощь руководителя
ставить проблему и находить
пути
ее
решения;
продемонстрирована способность
приобретать новые знания и/или
осваивать
новые
способы
действий,
достигать
более
глубокого
понимания
изученного.

Знание
предмета

Продемонстрировано понимание
содержания
выполненной
работы. В работе и в ответах на
вопросы по содержанию работы
отсутствуют грубые ошибки.

Регулятивн
ые действия

Продемонстрированы
навыки
определения
темы
и
планирования работы. Работа
доведена
до
конца
и
представлена комиссии; часть
этапов
выполнялась
под
контролем и при поддержке
руководителя.
При
этом
проявляются
отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля учащегося.
Продемонстрированы
навыки
оформления проектной работы и
пояснительной записки, а также
подготовки простой презентации.
Автор отвечает на вопросы.

Коммуника
ция

Повышенный
Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно ставить
проблему и находить пути ее
решения;
продемонстрировано
свободное владение логическими
операциями, навыками критического
мышления умение самостоятельно
мыслить;
продемонстрирована
способность
на
этой
основе
приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий,
достигать
более
глубокого
понимания.
Продемонстрировано
свободное
владение
предметом
проектной
деятельности. Ошибки отсутствуют.

Работа тщательно спланирована и
последовательно
реализована,
своевременно
пройдены
все
необходимые этапы обсуждения и
представления.
Контроль
и
коррекция
осуществлялись
самостоятельно.

Тема ясно определена и пояснена.
Текст/сообщение
хорошо
структурированы.
Все
мысли
выражены
ясно,
логично,
последовательно, аргументировано.
Работа / сообщение вызывает
интерес. Автор свободно отвечает на
вопросы.

Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса —
учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно- познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
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релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять
уровней.
Уровень
Краткая характеристика
Оценка
Отметка
достижений
Высокий
Полное
освоение
планируемых «отлично»
«5»
уровень
результатов, высокий уровень овладения
достижений
учебными
действиями
и
сформированностью
устойчивых
интересов к данной предметной области
Повышенный
Достаточно
глубокое
освоение «хорошо»
«4»
уровень
планируемых
результатов,
уровень
достижений
овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной
предметной области
Базовый
Освоение учебных действий с опорной «удовлетвор
«3»
уровень
системой знаний в рамках диапазона ительно»/
достижений
(круга) выделенных задач.
«зачтено»
Пониженный
уровень
достижений

Низкий уровень
достижений

Отсутствие систематической базовой
подготовки, не освоено и половины
планируемых результатов, осваиваемых
большинством обучающихся; имеются
значительные
пробелы
в
знаниях,
дальнейшее обучение затруднено. При
этом ученик может выполнять отдельные
задания повышенного уровня. Требуется
специальная диагностика затруднений в
обучении, пробелов в системе знаний и
оказание целенаправленной помощи в
достижении базового уровня.
Наличие только отдельных отрывочных
фрагментарных знаний по предмету,
дальнейшее
обучение
практически
невозможно.
Требуется
специальная
помощь не только по учебному предмету,
но и по формированию мотивации к
обучению,
развитию
интереса
к
изучаемой
предметной
области,
пониманию значимости предмета для
жизни и др.
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«неудовлетво
рительно»

«2»

«плохо»

«1»

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Программа развития универсальных учебных действий.
Программа развития универсальных учебных действий (далее - Программа
развития УУД) направлена на реализацию требований Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы;
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоения знаний и учебных действий; формирование у обучающихся
системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации
проектной и учебно- исследовательской деятельности для достижения практикоориентированных результатов образования; формирование навыков разработки,
реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования,
индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или)
социально значимой проблемы.
Программа развития УУД определяет:
цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной
деятельности обучающихся по развитию универсальных учебных действий;
планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных
и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы среднего общего образования;
ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы
развития универсальных учебный действий: образовательные области, учебные предметы,
внеурочные занятия и т.п., связь универсальных учебных действий с содержанием
учебных предметов;
основные направления деятельности по развитию универсальных учебных
действий, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной
деятельности обучающихся;
условия развития универсальных учебных действий;
преемственность программы развития универсальных учебных действий.
Цели и задачи Программы развития УУД определяются в соответствии со
Стандартом среднего общего образования:
1.
Развивать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
2.
Формировать личностные ценностно-смысловые ориентиры и установки,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностные, регулятивные,
познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия, способность их
использования в учебной, познавательной и социальной практике;
3.
Формировать умение самостоятельно планировать и осуществлять учебную
деятельность и организовывать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками,
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут;
4.
Решать задачи общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся;
5.
Повышать эффективность усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формировать научный тип мышления, компетентности в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;
6.
Создавать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
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работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
7.
Формировать навыки участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества,
научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные
программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного
результата;
8.
Обеспечивать практическую направленность проводимых исследований и
индивидуальных проектов; возможность практического использования приобретённых
обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и
самоконтроля; подготовку к профессиональной деятельности.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастных
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
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Кодификатор метапредметных результатов (УУД)
Требования к результатам освоения ООП среднего
общего образования
МП 1
Регулятивные
УУД

МП 1.1
МП 1.2
МП 1.3
МП 1.4

МП 2
Коммуникативные
УУД
МП 3
Познавательные
УУД

МП 2.1
МП 2.2
МП 2.3
МП3 .1
МП 3.2
МП 3.3

МП 4
Коммуникативные
УУД

МП 4.1
МП 4.2
МП 4.3

МП 5
Регулятивные
УУД

МП 5.1

МП 6
Познавательные
УУД
МП 7
Коммуникативные
УУД
МП 8
Коммуникативные
УУД
МП 9
Регулятивные
УУД

МП 6.1
МП 7.1
МП 8.1
МП 8.2
МП 9.1

Умение самостоятельно определять цели деятельности и
составлять планы деятельности.
Умение самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность.
Умение использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности.
Умение выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях.
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности.
Умение учитывать позиции других участников деятельности.
Умение эффективно разрешать конфликты.
Владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной
деятельности.
Владение навыками разрешения проблем.
Умение самостоятельно осуществлять поиск методов
решения практических задач, применять различные методы
познания.
Готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности.
Умение
ориентироваться
в
различных
источниках
информации.
Умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников.
Умение использовать средства
информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности.
Умение определять назначение и функции
различных социальных институтов.
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и
нравственных ценностей.
Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения.
Умение использовать адекватные языковые средства.
Владение навыками познавательной
рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно
поэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется становлению
коммуникативных универсальных учебных действий.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его
общения и Я - концепции.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных
действий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле
задача колледжа: «учить обучающегося, учиться в сотрудничестве».
Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных действий
осуществляется в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин.
Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации
востребованности универсальных учебных действий для эффективного решения
обучающимися реальных познавательных проблем, развивает и закрепляет эти умения в
режиме творческой внеурочной деятельности.
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных
действий.
В результате изучения базовых и профильных учебных предметов, а также в ходе
внеурочной деятельности у обучающихся будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание
планируемых результатов формирования универсальных учебных действий представлено
в таблице «Кодификатор метапредметных результатов» данной программы.
Технологии развития универсальных учебных действий.
В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с
ним именно активность обучающегося признается основой достижения развивающих
целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества со сверстником
и педагогом. В образовательной практике отмечается переход от обучения как
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли
обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании
взаимодействия обучающегося с педагогом и сверстниками. Оно принимает характер
сотрудничества. Единоличное руководство педагога в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую
актуальность задаче развития универсальных учебных действий.
Развитие универсальных учебных действий целесообразно в рамках использования
возможностей современной информационной образовательной среды как:
средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки,
организующего оперативную консультационную помощь, в целях формирования
культуры учебной деятельности в колледже;
инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской
деятельности, организации совместных учебных и исследовательских работ обучающихся
и педагогов, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов
экспериментальной деятельности;
средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения
необходимой информации из разнообразных источников;
средства развития личности за счет формирования навыков культуры общения;
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эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной
деятельности.
Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место занимают
учебные ситуации, которые специализированы для развития определенных УУД. Они
могут быть построены как на предметном содержании, так и носить метапредметный
характер. Типология учебных ситуаций может быть представлена такими, как:
ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);
ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения
более простого способа ее решения);
ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;
ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий
возможно использовать следующие типы задач:
Личностные универсальные учебные действия:
задачи на Я - концепции;
задачи на смыслообразование;
задачи на мотивацию;
задачи на нравственно-этическое оценивание.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
задачи на учет позиции партнера;
задачи на организацию и осуществление сотрудничества;
задачи на передачу информации и отображению предметного содержания;
тренинги коммуникативных навыков;
ролевые игры;
групповые игры.
Познавательные универсальные учебные действия:
задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
задачи и проекты на сравнение, оценивание;
задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
задачи на смысловое чтение.
Регулятивные универсальные учебные действия:
задачи на планирование;
задачи на рефлексию;
задачи на ориентировку в ситуации;
задачи на прогнозирование;
задачи на целеполагание;
задачи на оценивание;
задачи на принятие решения;
задачи на самоконтроль;
задачи на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их
выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
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поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы при минимизации пошагового контроля со стороны педагога.
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка внеклассного мероприятия;
подготовка материалов для сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение протоколов
выполнения
учебного
задания;
выполнение
различных
творческих
работ,
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного
наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам.
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД не является
уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения
учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности
является включение обучающихся в учебно - исследовательскую и проектную
деятельность, имеющую следующие особенности:
цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной
области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и
на создание продукта, имеющего значимость для других;
учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со
значимыми, референтными группами однокурсников, учителей и т.д. Строя различного
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
организация учебно-исследовательских и проектных работ обеспечивает сочетание
различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные
интересы к тому или иному виду деятельности.
Построение учебно-исследовательского процесса основывается на следующих
принципах:
выбор темы исследования должен быть ориентирован на познавательные
потребности обучающегося и совпадать с кругом интересов педагога;
обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе весь
ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен педагогом
безукоризненно правильно;
организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится во
взаимоответственности и взаимопомощи педагога и обучающегося;
раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое
обучающемуся, а уже потом науке.
В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придается
проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему
(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теории и
практики, обеспечивается совместное планирование деятельности педагогом и
обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися.
При этом изменяется роль педагога - из простого транслятора знаний он становится
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действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность педагогу важно помнить,
что проект - это форма организации совместной деятельности, совокупность приемов и
действий в их определенной последовательности, направленной на достижение
поставленной цели - решения определенной проблемы, значимой для обучающихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности обучающихся (проектов) в
колледже представлена по следующим основаниям:
видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, творческий,
социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой (ролевой) проекты,
инновационный (предполагающий организационно- экономический механизм внедрения);
по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и др.);
по количеству участников (индивидуальный, парный, групповой (до 5 человек),
коллективный, муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой
(в рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в сети Интернет);
по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального
многолетнего проекта);
по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.).
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях.
урок - исследование, урок - лаборатория, урок - творческий отчёт, урок
изобретательства, урок - «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита
исследовательских проектов, урок - экспертиза, урок - «Патент на открытие», урок
открытых мыслей и т.д.;
учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях.
исследовательская практика обучающихся;
образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по
развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный
подход, как принцип организации образовательного процесса. Еще одной особенностью
учебно- исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью
обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является
исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности, одним
из ее компонентов выступает исследование.
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Основные направления формирования и развития УУД
Направление
Виды
Формируемые УУД
деятельности
деятельности
Метапредметны
е курсы
Базовые
и
профильные
общеобразовате
льные
дисциплины
Проектная,
исследовательс
кая, творческая
внеурочная
деятельность.

Реализация
метапредметного
курса «Молодой
исследователь»
Применение
и
развитие УУД на
предметных
занятиях
Применение
и
развитие УУД во
внеурочной
деятельности

Программа направлена на формирование УУД, а
именно
навыков
познавательной,
учебноисследовательской и проектной деятельности.
Умение самостоятельно осуществлять поиск
методов решения практических задач, применять
различные методы познания. УУД различного
типа в соответствии со спецификой учебного
предмета.
УУД различного типа в соответствии со
спецификой проектов и внеурочной деятельности.
Умение
самостоятельно
определять
цели
деятельности и составлять планы деятельности.
Умение
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность.
Умение использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности.

2.2 Программа внеурочной деятельности
Программа является организационной основой колледжа в области воспитания
студентов, направленной на обеспечение непрерывности, последовательности и
преемственности воспитательной деятельности, четкой координации целей, задач, средств
и методов воспитания, органического единства обучения, развития и воспитания
квалифицированных специалистов. Программа определяет стратегию приоритетных
направлений в воспитательной деятельности и формы их реализации.
Цель программы: Создание единого воспитательного пространства для
становления активной, профессионально и социально компетентной личности будущего
специалиста, конкурентоспособного, всесторонне развитого, способного ставить и
достигать значимые цели.
Для достижения цели необходимо решать следующие задачи:
•
Развитие социально-профессионального воспитания, включающего в себя
целостный учебно-воспитательный процесс, производственное обучение, внеурочную
деятельность обучающихся.
•
Обновление содержания воспитания, его форм и методов на основе
возрастных, индивидуальных и психолого-педагогических особенностей обучающихся,
ближайших интересов и методов деятельности воспитанников.
•
Развитие профессиональной направленности, профессиональных идей,
ценностных убеждений у обучающихся, обеспечивающих их профессиональную
устойчивость и конкурентоспособность в условиях современного рынка труда.
•
Оказание помощи семье в воспитании подростка, организация психологопедагогического просвещения родителей по
вопросам воспитания и социальной
поддержки детей.
•
Повышение роли социально – психологической службы в формировании
коллективов обучающихся (развитие их самоуправления), помощь выпускникам в
успешной адаптации к производственным отношениям в условиях современного рынка
труда.
•
Развитие здоровье сберегающих технологий воспитания и обучения,
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направленных на восстановление, сохранение и укрепление здоровья учащихся.
•
Формирование гражданско - патриотической культуры воспитанников.
•
Развитие системы дополнительного образования, самоуправления
обучающихся.
Программа «Воспитание» осуществляется в учебно-воспитательной деятельности
обучающихся
и
включает
в
себя
следующие
направления
воспитания,
сопровождающиеся воспитательными подпрограммами:
•
Спортивно - оздоровительное направление – программа «Спортивный клуб
«Старт-профи» (руководитель – преподаватель физического воспитания Целюх Е.Л.)
•
Военно – патриотическое направление - программа военно-спортивного
клуба «Боевая Русь» (руководитель - преподаватель ОБЖ Новоселов А.В.)
•
Профориентационное направление – программа «Профориентация»
(руководитель - педагог дополнительного образования Гилева Т.С.)
•
Художественно - эстетическое направление – программа «вокальноинструментальный клуб «Унисон» (руководитель – педагог дополнительного образования
Попов А.А.)
•
Студенческое
самоуправление – программа «Роль
студенческого
самоуправления в профессиональной подготовке обучающихся» (руководитель – педагогорганизатор Япс М.С..)
•
Экологическое направление – программа «Экологическое сознание»
(руководитель – преподаватель экологии Дрокина Л.Н.)
•
Воспитание толерантности – программа «Толерантность как важное
качество личности современного общества» (руководитель – зам. директора по УВР
Михнева О.И.)
•
Колледж и семья – программа «Адаптация первокурсников» (руководитель
– социальный педагог Айдагулова Л.Н.)
Для реализации комплексной программы воспитательной работы организуется
деятельность по следующим направлениям:
•
Создание условий для воспитательной деятельности:
− кадровое обеспечение воспитательной деятельности;
− повышение квалификации преподавательского состава в области воспитательной
работы;
− создание организационной структуры внеучебной работы;
− развитие системы научно-методического сопровождения воспитательной работы;
− совершенствование и эффективное использование материально-технической
базы для воспитательной работы;
− финансовое обеспечение воспитательной деятельности.
•
Развитие системы студенческого самоуправления:
− создание инновационной системы студенческого самоуправления;
− подготовка студенческих лидеров, создание общественных объединений
студентов, организация обучения навыкам управления.
•
Организация воспитательной работы со студентами и формирование
стимулов развития личности:
− обеспечение вхождения студентов в социокультурную среду;
− организация зимнего и летнего отдыха студентов;
− гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание
− развитие творческого потенциала студентов,
− обеспечение условий спортивно-физической активности студентов,
− развитие корпоративной культуры.
•
Социальная защита:
− оказание финансовой (материальная помощь, стипендии, предоставление
общежития и др.), психологической и социальной поддержки студентам, находящимся в
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трудной жизненной ситуации. Оказание материальной и социальной помощи
студенческим семьям.
•
Профилактическая работа со студентами:
− работа по пропаганде среди студентов здорового образа жизни;
− организация правовой просветительской деятельности.
Эффективность реализации программы определяется:
− участием студентов в различных мероприятиях;
− качеством участия студентов в различных мероприятиях;
−присутствием постоянной инициативы студентов, их самостоятельным поиском
новых форм внеучебной работы, стремлением к повышению качества проведения
культурно-массовых мероприятий;
− отсутствием правонарушений среди студентов;
− повышением уровня социальной защищенности студентов.
Оценка состояния воспитательной работы проводится через предоставление
регулярных отчетов всеми подразделениями, ведущими воспитательную работу, в том
числе на Педагогическом совете не реже одного раза в год. Для определения
результативности воспитательной работы в течение года проводится мониторинг.
2.3 Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного
психолого - педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния
особенностей их психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии обучающихся, оказание им помощи в освоении основной
образовательной программы.
Программа носит комплексный характер и обеспечивает:
поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также
попавших в трудную жизненную ситуацию;
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
в единстве урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической
работе специалистов, семьи и других институтов общества;
интеграцию этой категории обучающихся в образовательном учреждении;
оказание в соответствии с рекомендациями психолого- педагогической комиссии
каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду
комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и
особенностей
психофизического
развития
таких
обучающихся,
психологопедагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательного процесса;
Программа содержит:
цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидами;
перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов
обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под
руководством специалистов;
систему комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую
стратегическую направленность работы педагогов, специалистов
в
области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских
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работников;
планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Программа обеспечивает:
создание в колледже специальных условий воспитания, обучения, позволяющих
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;
• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми
образовательными потребностями.
Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется
колледжем совместно с другими учреждениями посредством организации сетевого
взаимодействия.
Цели программы:
оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной
компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие
адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.
Задачи программы:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья;
определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности;
осуществление
индивидуально
ориентированной
социально-психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей;
разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Направления работы.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее,
консультативное, информационно просветительское.
Механизмы реализации программы.
Взаимодействие специалистов колледжа обеспечивает системное сопровождение
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении
ему специализированной квалифицированной помощи;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и
личностной сфер ребёнка.
Наиболее
распространённые
и
действенные
формы
организованного
взаимодействия специалистов - это службы сопровождения, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса);
учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение
задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника;
использование
специальных
методов,
приёмов,
средств
обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения здоровья ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях;
здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях.
Программно-методическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы
рабочие
коррекционно-развивающие
программы
социальнопедагогической направленности, диагностический и коррекционно- развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
педагога, педагога-психолога, социального педагога и др.
Кадровое обеспечение.
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки.
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Материально-техническое обеспечение.
Колледж обеспечен надлежащей материально-технической базой, позволяющей
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среду.
В колледже реализуется целевая программа «Доступная среда», приведен в
соответствие с лицензией медицинский кабинет.
С целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья
оборудован спортивный и тренажерный залы.
Результатом реализации программы является создание комфортной развивающей
образовательной среды:
обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья;
способствующей
достижению
целей
профессионального
образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей);
способствующей достижению результатов освоения образовательной программы
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
требованиями, установленными Стандартом.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план
Общеобразовательная подготовка как составная часть включена в учебный план
программы подготовки специалистов среднего звена и представлена в приложении 1.
3.2 План внеурочной деятельности (см. приложение 2)
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования
Анализ имеющихся ресурсов колледжа позволяет отметить, что колледж обладает
необходимыми ресурсами для реализации ФГОС СПО.
• Кадровые условия. БУ «Советский политехнический колледж» укомплектован
высококвалифицированными кадрами. Непрерывность профессионального развития
педагогических
работников
обеспечивается
освоением
дополнительных
профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем
каждые три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на право ведения
данного вида образовательной деятельности.
№
п\п

ФИО

Должность

Куталова К.А.

Преподаватель
математики

Галиахметова
С.К.

Новоселов
А.В.

Курчатова
А.С.

Курчатова
О.В.

Образование

ГОУ
ВПО
«Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева», 2010 г.,
Учитель математики и
информатики
Преподаватель
Саратовский
химии,
государственный
естествознания
педагогический
институт им. К.А.
Федина,
1993,
Учитель химии и
биологии
Преподаватель - Югорский
организатор
государственный
ОБЖ
университет,
специалист
по
физической культуре
и спорту, 2009 г.
Преподаватель
ГОУ
ВПО
истории
«Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева»,2005 г.,
Учитель истории
Преподаватель
Челябинский
литературы
и государственный
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Курсы ПК
(последние)

Категория
первая

высшая

первая

высшая

высшая

русского языка
Попова С.В.

Преподаватель
иностранного
языка

Целюх Е.Л.

Преподаватель
физической
культуры

Паршукова Т.
В.

Преподаватель
истории

Авдюшева
Н.А.

Преподаватель
иностранного
языка
Преподаватель
физики

Останина О.О.

Волобоева
М.А.

Преподаватель
биологии,
естествознания

Волкова Л. В.

Преподаватель
права

университет, 1996 г.,
русский
язык
и
литература
Марийский
ордена
«Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт им. А.К.
Крупской, 1992 г.,
Учитель английского
и немецкого языков
Пермский
государственный
педагогический
университет, 1998 г.,
Учитель физической
культуры по спец.
физическое
воспитание
Тобольский
государственный
педагогический
институт, 2001 г.,
Учитель истории

высшая

первая

первая

первая
Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева, 2002 г.,
Учитель физики и
информатики
Петропавловский
педагогический
институт им. К.Д.
Ушинского, 1993 г.,
Учитель химии и
биологии
Московский
государственный
социальный
университет, 2002 г.,
юрист,
по
спец.
«Юриспруденция».
Среднее
–
техн.
Кунгурский
сельскохозяйственный
техникум, 1993 г.,
юрист
по
специальности
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высшая

первая

первая

Фахрисламова
Ю.Г.

Преподаватель
искусства
(МХК)

Куимова Г.Р.

Преподаватель
математики

Дрокина Л.Н.

Преподаватель
географии

«Правоведение»;
Уральский
гос.
лесотех. университет,
2013
г.,
педагог
высшей щколы.
Нижне
-Тагильский
государственный
педагогический
институт, 1985 г.,
Учитель черчения и
изобразительного
искусства
ГОУ ВПО Тобольский
государственный
педагогический
институт им. Д.И.
Менделеева, 2003 г.,
учитель математики и
информатики
Свердловский ордена
Знак почета госуд.
педагогический
институт,
1992г.
Уральский
госуд
педагогический
университет, 1996 г.,
Учитель географии и
биологии

высшая

высшая

высшая

Повышение профессионального мастерства педагогических работников колледжа
осуществляется через следующие формы: педагогический совет, методический семинарпрактикум, психолого-педагогический семинар, участие в деятельности цикловых
методических комиссий и УМС.
Аттестация педагогических работников осуществляется согласно приказу
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 25 августа 2014 года № 1110.
В колледже создана аттестационная комиссия для прохождения процедуры
аттестации на соответствие занимаемой должности.
Ежемесячно в колледже проходят занятия школы молодого педагога.
• Психолого-педагогические условия.
Психологическое
обеспечение
педагогического
процесса
в
колледже
(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, обучающиеся,
педагоги). Проводится профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика).
Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся).
Организованы тренинги: уверенного поведения, сотрудничества, общения. Проходят
заседания совета профилактики колледжа по профилактике правонарушений.
Основными направлениями работы социального педагога являются:
- диагностические мероприятия: составление социального паспорта колледжа
(групп); выявление подростков, нуждающихся в психологической и социальнопедагогической помощи;
профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН, КДН, с
неблагополучными семьями; проведение мероприятий по профилактике наркомании,
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алкоголизма, табакокурения.
Диагностика:
Изучение мотивации обучения (В.Н. Максимова «Диагностика как фактор развития
образовательной системы»).
Выявление одарённых детей (Лири, Кетелла).
Диагностика сформированности ОУУН.
Дополнительные профессиональные компетенции педагога.
Анализ педагогических затруднений педагога.
Исследование личной профессиональной перспективы.
Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан).
Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра).
• Материально-технические условия.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, а также соответствующие
методические рекомендации.
Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в
соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими
правилами.
Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим
материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. С помощью
копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной
деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным
материалом.
Библиотека колледжа оснащена достаточным библиотечным фондом и учебнометодической литературой, оборудована необходимой материально- технической базой.
Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для
организации и проведения культурно - массовых мероприятий.
Спортивный и тренажерный залы оснащены достаточным спортивным инвентарём
для проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно - массовых
мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников).
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы
профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра.
Колледж имеет собственное общежитие на 120 мест. В общежитии оборудованы
комнаты для занятий и отдыха, бытовые помещения.
Столовая колледжа имеет 120 посадочных мест.
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ЧАСТЬ 2 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена
ППССЗ
определяет рекомендуемые объем и содержание образования,
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия
образовательной деятельности по реализации образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования, профессии
WSR/WSI Электромонтаж, профессии ПС: 40.048 Слесарь-электрик,
ПООП СПО разработана с учетом:
- профессиональных стандартов 40.048 «Слесарь-электрик», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. N 646н;
- требования, предъявляемые к участникам международных конкурсов WorldSkills
Russia (WSR)/ WorldSkills International (WSI) по профессии «Электромонтаж».
Программа по подготовке специалистов среднего звена 13.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)»,
обеспечивает
реализацию
федерального
государственного
образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов
обучающихся и реализуется БУ «Советский политехнический колледж» на базе
основного общего образования.
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
колледжем с учетом требований регионального рынка труда, на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по программе подготовки специалистов
среднего звена 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 831.
ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, программы
дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик и другие
методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания программ дисциплин, программ профессиональных
модулей, программы практик, методических материалов, обеспечивающих качество
подготовки обучающихся.
ППССЗ
реализуется в совместной образовательной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально – экономического;
математического и общего естественнонаучного;
общепрофессионального;
профессионального;
и разделов:
физическая культура;
учебная практика (производственное обучение);
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная (итоговая) аттестация.
Обязательная часть ППССЗ 70 % от общего объема времени, отведенного на ее
освоение. Вариативная часть - 30 % дает возможность расширения и углубления
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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 вариативной части определяются колледжем на
основе анкетирования работодателей.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит несколько междисциплинарных курсов. При освоении
обучающимися
профессиональных
модулей
проводятся
учебная
практика
(производственное обучение) и производственная практика.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 13.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)» составляют:
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
13.02.11
«Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 831.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от «17» мая 2012 г. №
413)
Устав бюджетного учреждения профессионального образования ХантыМансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж»,
утвержденный распоряжением Департамента по управлению государственным
имуществом ХМАО - Югры № 13-Р-461 от 21.03.2014 г.
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. №
291;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №
464;
Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры до 2020 года.
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»
Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО». www. Firo.
ru);
Разъяснения ФИРО по реализации образовательной программы среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля
получаемого профессионального образования, от 25 февраля 2015 г.
Санитарно-эпидемиологические нормы и нормативы СанПиН 2.4.3.1186-03.
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1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)»
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС по данной специальности.
Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специальности 13.02.11
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)»
будет профессионально готов к деятельности по
организации и проведению работ по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию
электрического и электромеханического оборудования отрасли.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
материалы и комплектующие изделия;
технологическое оборудование и технологические процессы;
технологическая оснастка;
электрическое и электромеханическое оборудование;
средства измерения;
техническая документация;
профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения;
первичные трудовые коллективы.
Техник готовится к следующим видам деятельности:
Организации технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования.
Выполнению сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
Организации деятельности производственного подразделения.
Выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (приложение к ФГОС СПО).
1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)»
Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования
определяется образовательной базой приема и составляет:
на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев (199 недель).
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)»
Учебные циклы
Образовательная база приема
На
базе
основного
общего
образования
Число недель
Количество часов
Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Учебная практика (производственное обучение)
Производственная практика
Преддипломная практика
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого:
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125
12
11
4
7
6
34
199

4500
2250
432
396
144
252
216
8190

1.3.4. Особенности ППССЗ
Практикоориентированность подготовки выпускников по специальности 13.02.11
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)» составляет 64 % от общего объема часов подготовки и
соответствует диапазону допустимых значений. Это дает возможность выпускникам быть
конкурентоспособными и востребованными на рынке труда.
При освоении ППССЗ по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»
обучающиеся изучают учебные дисциплины общего гуманитарного и социально –
экономического цикла – ОГСЭ 01 «Основы философии», ОГСЭ 02 «История», ОГСЭ 03
«Иностранный язык», ОГСЭ 04 «Физическая культура», и дисциплины математического
и общего естественнонаучного цикла - ЕН 01 «Математика», ЕН 02 «Экологические
основы природопользования»; общепрофессиональные дисциплины - ОП.01
«Инженерная графика», ОП 02 «Электротехника и электроника», ОП 03 «Метрология,
стандартизация и сертификация», ОП.04 «Техническая механика», ОП 05
«Материаловедение»,
ОП 06 «Информационные технологии в профессиональной
деятельности», ОП 07 «Основы экономики», ОП 08 «Правовые основы профессиональной
деятельности», ОП 09 «Охрана труда», ОП 10 «Безопасность жизнедеятельности», ОП. 11
«Нормы и правила работы в электроустановках», ОП.12 «Психология труда», ОП. 13
«Электротехнические измерения», ОП.14 «Энергоэффективность и энергосбережение», а
также шесть профессиональных модулей - ПМ.01 «Организация технического
обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования», ПМ.02
«Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов», ПМ.03
«Организация деятельности производственного подразделения», ПМ 04 «Выполнение
работ по профессии рабочих (одной или несколькими) – «Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования», ПМ.05. «Выполнение электромонтажных работ с контрольноизмерительными приборами», ПМ.06 «Выполнение работ по рабочей профессии
«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом ППССЗ. Она
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются учебная практика
(производственное обучение) и производственная практика.
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика
проводятся
образовательным
учреждением
при
освоении
обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Учебная практика реализуется в колледже рассредоточено, вместе с теоретическим
обучением.
Этапы освоения профессиональных модулей по видам профессиональной
деятельности завершаются производственными практиками с дифференцированными
зачетами.
Мобильность обучающихся проявляется в обеспечении выбора индивидуальной
образовательной траектории.
При формировании индивидуальной образовательной траектории обучающийся
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей,
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других
образовательных учреждениях), который освобождает от необходимости их повторного
освоения.
В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении
основной профессиональной образовательной программы в части развития общих
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компетенций обучающиеся участвуют в работе общественных организаций, спортивных и
творческих клубов.
В колледже предусмотрено использование инновационных образовательных
технологий (деловые игры, выполнение выпускных квалификационных работ по реальной
тематике), применение информационных технологий (организация свободного доступа к
ресурсам Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде,
использование мультимедийных средств).
По завершению ППССЗ выпускникам выдается диплом установленного образца об
окончании учреждения профессионального образования.
1.3.5. Требования к поступающим в колледж
Абитуриент должен представить документ государственного образца - аттестат о
получении основного общего образования.
В соответствии с частью 7 статьи 55 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 августа 2013 г. № 697 поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности.
1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности
13.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)» подготовлен к освоению образовательных программ ВПО.
1.3.7. Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
преподаватели, сотрудники, учебный отдел колледжа
обучающиеся по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»
администрация;
абитуриенты и их родители,
работодатели.

и

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности
организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту и
испытанию электрического и электромеханического оборудования отрасли.
2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
материалы и комплектующие изделия;
технологическое оборудование и технологические процессы;
технологическая оснастка;
электрическое и электромеханическое оборудование;
средства измерения;
техническая документация;
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профессиональные знания и умения персонала производственного подразделения;
первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Обучающийся
по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»
готовится к следующим видам деятельности:
Организации технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования.
Выполнению сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.
Организации деятельности производственного подразделения.
Выполнение работ по профессии «Слесарь - электрик по ремонту
электрооборудованию».
Выполнение работ по профессии «Слесарь по контрольно- измерительным
приборам и автоматике».
Выполнение работ по профессии «Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования».
3. Требования к результатам освоения ППССЗ
Требования к
результатам освоения
дисциплины в
части знаний,
умений
и практического опыта дополнены на основе:
Анализа требований профессионального стандарта по профессии 40.048
«Слесарь-электрик»
Анализа требований компетенции WSR/WSI «Электромонтаж»;
Анализа актуального состояния и перспектив развития российского рынка
труда.
Учет требований профессионального стандарта
40.048 «Слесарь-электрик»,
позволит при существующем образовательном стандарте лучше учесть требования
работодателей и соответственно – подготовить выпускников к трудоустройству, что
повысить их востребованность на рынке труда.
В результате учета требований WSR/WSI появляется возможность подготовить
выпускников к участию в конкурсах, проводимых WS. Уровень подготовки в рамках
системы СПО позволяет получить базовый уровень освоения компетенций WSR/WSI и
создает условия для освоения продвинутого уровня. Подготовка к олимпиадному уровню
освоения компетенций WSI в рамках обучения не возможна, т.к. требуется обучение по
дополнительным программам профессиональной подготовки и приобретения опыта
работы с оборудованием конкретного конкурсного задания WSI.
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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3.1. Требования к
образовательной программы

результатам

освоения

обучающимися

основной

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Межпредметные результаты освоения основной образовательной программы
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должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
межпредметной основе.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
3.2. Общие компетенции
Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями,
представленными в таблице 1.
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Таблица 1. Общие компетенции
Код
компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Содержание компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной
деятельности (Таблица 2).
Таблица 2. Профессиональные компетенции
Вид профессиональной
Код
Наименование профессиональных компетенций
деятельности
компетенции
ПК 1.1.
Выполнять
наладку,
регулировку
и
проверку
электрического
и
электромеханического оборудования
Организация
ПК 1.2.
Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и
технического
электромеханического оборудования
обслуживания и ремонта
электрического
и
ПК 1.3.
Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электромеханического
электрического и электромеханического оборудования
оборудования
ПК 1.4.
Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования
ПК 2.1.
Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту
бытовой техники
Выполнение сервисного
ПК 2.2.
Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники
обслуживания бытовых
машин и приборов
ПК 2.3
Прогнозировать
отказы,
определять
ресурсы,
обнаруживать
дефекты
электробытовой техники
Организация
деятельности
производственного
подразделения

ПК 3.1

Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения

ПК 3.2.

Организовывать работу коллектива исполнителей

ПК 3.3

Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей

ПК 3.4

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
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Выполнение работ по
профессии «Слесарь –
электрик по ремонту
электрооборудования»

Выполнение
работ
по
профессии
«Слесарь
по
контрольно- измерительным
приборам и автоматике»
Выполнение
работ
по
профессии
«Электромонтёр
по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования»

ПК 4.1.

Производить разборку,
электрооборудования.

ремонт,

сборку

и

комплектацию

деталей

ПК 4.2.

Выполнять слесарно-сборочные и электромонтажные работы при техническом
обслуживании и ремонте электрооборудования

ПК 4.3.

Соблюдать правила безопасности и электробезопасности
обслуживании и ремонте электрооборудования

при

и

узлов

техническом

ПК 5.1.

Выполнять пайку различными припоями.

ПК 5.2.

Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж.

ПК 5.3.

Выполнять монтаж контрольно – измерительных приборов средней сложности и
средств автоматики.

ПК 6.1.

Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-измерительных
приборов средней сложности и средств автоматики.

ПК 6.2.

Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности.

ПК 6.3.

Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и
систем автоматики.
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ПК 2.3

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.
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+

+

+

+

+
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+

ПК. 6.3

ПК 2.2

+

ПК 6.2

ПК 2.1.

+

ПК 6.1

ПК 1.4

+

ПК 5.2.

ПК 1.3.

+

ПК 5.2.

ПК 1.2.

+

ПК 5.1

ПК 1.1.

+

ПК 4.4

ОК 09

+

ПК 4.2

ОК 08

+

ПК 4.1.

ОК 07.

Общепрофессиональные
дисциплины
ОП.01
Инженерная
графика
ОП.02
Электротехни
ка
и
электроника
ОП.03
Метрология,
стандартизац
ия
и

ОК 06.

Экологические
основы
природопользо
вания

ОК 05.

Профессиональный цикл

ЕН.02

ОК 04.

ЕН.01

ОК.03

ОГСЭ.04

ОК 02.

ОГСЭ.02
ОГСЭ.03

Основы
философии
История
Иностранный
язык
Физическая
культура
Математика

ОК 01.

ОГСЭ.01

Математический и Общий
общий
гуманитарный
естественнонаучн социальноый цикл
экономический
цикл

и

Цикл

ПК 4.3

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и профессиональным модулям
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ представлена в таблице 3.
Таблица 3. 1. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и ПМ
Компетенции
Профессиональные
Индексы
Наименован Общие
дисциплин ие
,
дисциплины,
МДК
МДК,
практик

ОП.04
ОП.05
ОП.06

ОП.07
ОП.08

ОП.09
ОП.11

ОП.12
ОП. 13
ОП.14

сертификация
Техническая
механика
Материаловед
ение
Информацион
ные
технологии в
профессионал
ьной
деятельности
Основы
экономики
Правовые
основы
профессионал
ьной
деятельности
Охрана труда
Нормы
и
правила
работы
в
электроустано
вках
Психология
труда
Электротехни
ческие
измерения
Энергоэффект
ивность
и
энергосбереж
ение

+
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+
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+

+

+
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+
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+

+

+
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ПК. 6.3

+

ПК 6.2

+

ПК 6.1

+

+

ПК 5.3.

ПК 1.4

+

ПК 5.2.

ПК 1.3.

+

ПК 5.1

ПК 1.2.

+

ПК 4.4

ПК 1.1.

+

ПК 4.3

ОК 09

+

ПК 4.2

ОК 08

+

ПК 4.1.

ОК 07.

+

ПК 3.3.

ОК 06.

+

ПК 3.2.

ОК 05.

+

ПК 3.1.

ОК 04.

+

ПК 2.3

ОК.03

+

ПК 2.2

ОК 02.

+

ПК 2.1.

ОК 01.

ПМ.01

Профессиональные
модули
МДК.01.01 Электрически
е машины и
аппараты
МДК.01.02 Основы
технической
эксплуатации
и
обслуживание
электрическог
о
и
электромехан
ического
оборудования
МДК.01.03 Электрическо
е
и
электромехан
ическое
оборудование
МДК.01.04 Техническое
регулировани
е и контроль
качества
электрическог
о
и
электромехан
ического
оборудования
УП.01.
Учебная
практика

ПП.01

Практика по
профилю
специальност
и
ПМ.02
МДК.02.01. Типовые
Выполнен
технологичес
ие
кие процессы
сервисног
обслуживания
о
машин
и
обслужив
приборов
ания
УП.02.01
Учебная
бытовых
практика
машин и ПП.02.01
Практика по
приборов
профилю
специальност
и
МДК 03.01 Планирование
и организация
ПМ.03
работы
Организа
структурного
ция
подразделени
деятельно
я
сти
УП.03.01
Учебная
производс
практика
твенного
Практика по
подраздел ПП.03.01
профилю
ения
специальност
и
ПМ.04
МДК.04.01 Выполнение
Выполнен
работ
по
ие работ
профессии
по
рабочих
професси
(одной
или
и рабочих
нескольким) -
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+

+

+

+
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(одной
или
нескольки
м)
«Слесарь
–
электрик УП.04.
по
ремонту
ПП.04
электрооб
орудован
ия»
3
разряд
ПМ.05
Выполнен МДК.05.01
ие
электром
онтажных
работ
с
контроль
но
измерите
МДК.05.02
льными
приборам
и.

«Слесарь
–
электрик по
ремонту
электрообору
дования»
3
разряд
Учебная
практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Технология
электромонта
жных работ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

Технология
проведения
стандартных
испытаний,
метрологичес
ких поверок
средств
измерений и
элементов
систем
автоматики

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

Производстве
нная практика

+ + +
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МДК.05.03

УП.05.
ПП.05
ПМ.06
МДК.06.01
Выполнен
ие работ
по
рабочей
професси
и
«Электро
монтер по
ремонту и
обслужив
анию
электрооб
орудован
ия»
УП.06.01
ПП.06.01

Технология
сборки,
ремонта,
регулировки
контрольноизмерительны
х приборов и
систем
автоматики
Учебная
практика
Производстве
нная практика
Выполнение
работ
по
рабочей
профессии
«Электромонт
ер по ремонту
и
обслуживани
ю
электрообору
дования» 3-4
разряд

Учебная
практика
Производстве
нная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + +

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +
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+
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+
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+ +
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+ +

+
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4.
Документы,
регламентирующие
образовательного процесса

содержание

и

организацию

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа
2008 г. N 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 31 «О внесении изменения в
Порядок
организации
и
осуществления образовательной деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
N 464», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» и ФГОС по специальности
13.02.11
«Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)» содержание и организация
образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется: учебным
планом с учетом его профиля; календарным учебным графиком на весь период обучения;
рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей; материалами,
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами
учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
4.1. Учебный план ППССЗ (очная форма получения образования)
Учебный план (УП) определяет следующие характеристики ППССЗ:
объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);
объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;
формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
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Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся
при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия,
включая семинары. Количество часов внеаудиторной
(самостоятельной) работой
студентов
по основной профессиональной образовательной программе в целом
составляет 50% от аудиторной работы. Самостоятельная работа организуется в форме
подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц,
работы в системе «Электронное обучение» и т.д.
ППССЗ по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» предполагает
изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально – экономического - ОГСЭ;
математического и общего естественнонаучного - ЕН
общепрофессиональный – ОП;
профессиональный – П;
и разделов
физическая культура - ФК;
учебная практика (профессиональное обучение) – УП;
производственная практика – ПП;
промежуточная аттестация – А;
государственная (итоговая) аттестация - ГИА.
Учебный план ППССЗ по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»
на базе основного общего образования с нормативным сроком обучения 3 года 10 месяцев
приведен в Приложении 1.
Реализация ФГОС СПО
в пределах образовательных программ
профессионального образования осуществляется в соответствии с федеральными
базисными учебными планами и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования
(утверждены приказом Минобразования России от 09.03 2004 г. № 1312 в редакции
приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.08. № 241).
Федеральный компонент среднего общего образования изучается одновременно с
изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в
течение первого и второго года обучения.
Распределение обязательной учебной нагрузки на изучение общеобразовательных
предметов в пределах ППССЗ по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта» с учетом профиля получаемого профессионального
образования проведено в соответствии с рекомендациями Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования (письмо
Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03-1180) и рекомендациями
ФИРО. При этом на изучение дисциплин «Физическая культура» отводится по три часа в
неделю (приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 Г. № 889).
Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности профессионального
образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе
основного общего образования, увеличен на 52 недель из расчета:
теоретическое обучение (при обязательно учебной нагрузке 36 часов в неделю)
………………………………………………………………..39 недель;
промежуточная аттестация…………..………………..………...2 недели;
каникулярное время……………………………………………..11 недель.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 % от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с
потребностями работодателей и дает возможность расширения и углубления подготовки,
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определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования.
На основании решения методического совета и по согласованию с работодателями
часы вариативной части - 1350 часов максимальной учебной нагрузки и 900 часов
обязательной учебной нагрузки распределены следующим образом.
Код
ПМ,
МДК, ОП
ОП.11
ОП.12
ОП. 13
ОП.14

ПМ.05
МДК.05.01

МДК.05.02

МДК.05.03

ПМ.06

МДК.06.01

Наименование
дидактических единиц

Максимальная
учебная
нагрузка
Нормы и правила работы в 75
электроустановках
Психология труда
96
Электротехнические измерения 163
Энергоэффективность
и 261
энергосбережение
Выполнение
электромонтажных работ с
485
контрольно
измерительными приборами
Технология
126
электромонтажных работ
Технология
проведения
стандартных
испытаний,
метрологических
поверок
153
средств
измерений
и
элементов систем автоматики
Технология сборки, ремонта,
регулировки
контрольно206
измерительных приборов и
систем автоматики
«Выполнение
работ
по
324
рабочей
профессии
«Электромонтёр по ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования».
«Выполнение
работ
по
324
рабочей
профессии
«Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования».
Итого
1404

Обязательная
учебная
нагрузка
50
64
109
174

323

84

102

137
216

216

936

Аудиторная нагрузка цикла ОП.00 (общепрофессиональные дисциплины)
увеличена на 397 часов за счет введения учебных дисциплин ОП.11 Нормы и правила
работы в электроустановках, ОП.12
Психология труда, ОП. 13 Электротехнические
измерения, ОП.14 Энергоэффективность и энергосбережение.
Аудиторная нагрузка цикла ПМ.00 (профессиональные модули) увеличена на 540
часа за счет введения профессиональных модулей ПМ.06. «Выполнение
электромонтажных
работ с контрольно - измерительными приборами», ПМ.07
«Выполнение работ по рабочей профессии «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
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электрооборудования».
4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике на весь период обучения указывается
последовательность реализации ППССЗ по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.
Календарный учебный график приведен в Приложении 2.
4.3. Программы
(аннотации)

учебных

дисциплин

и

профессиональных

модулей

Дисциплина БД.01 Русский язык и литература
Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана.
Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
6) сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
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5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
6) сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных
высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация: диф. зачет, экзамен

292
195
88
107
97

Содержание дисциплины: Язык и речь. Функциональные стили речи. Лексика и
фразеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование,
орфография. Морфология и орфография.
Служебные части речи. Синтаксис и
пунктуация.
Раздел 1. Литература XIX века. Русская литература первой половины XIX века.
Зарубежная литература (обзор)
Раздел II Литература XX века. Русская литература на рубеже веков. Поэзия начала xx
века. Литература 20-х гг. (обзор). Литература 30-х – начала 40-х гг. (обзор). Литература
русского зарубежья. Литература периода Великой отечественной войны и первых
послевоенных лет. Литература 50–80-х г. (обзор). Русская литература последних лет (обзор).
Зарубежная литература (обзор)
Дисциплина БД.02 Иностранный язык
Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана.
Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного
языка:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого
языка;
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3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для
получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
117
лекции
практических занятий
117
Самостоятельная работа обучающегося
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Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Основной раздел: Описание человека, межличностные отношения. Человек,
здоровье, спорт. Город, деревня, инфраструктура. Природа и человек. Научнотехнический прогресс. Новости, средства массовой информации. Навыки общественной
жизни. Культурные и национальные традиции
Профессионально направленный раздел: Повседневная жизнь. Условия жизни.
Досуг. Планирование времени. Государственное устройство. Правовые институты.
Образование. Моя профессиональная деятельность.
Дисциплина БД.03 История
Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана.
Требования к предметным результатам освоения базового курса истории:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной
и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация: диф. зачет

176
117
80
37
59
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Содержание дисциплины:
Древнейшая стадия развития человечества. Цивилизации Древнего мира.
Цивилизации Запада и Востока в Средние века. История России с древнейших времен до
конца 17 века.
Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 16 – 18
веках. Россия в 18 веке. Становление индустриальной цивилизации. Процесс
модернизации в традиционных обществах Востока. Россия в 19 веке. От Новой истории к
Новейшей. Между мировыми войнами. Мир во второй половине 20 века. Вторая мировая
война. СССР в 1945 – 1991 годах. Россия и мир на рубеже 20 – 21 веков.
Дисциплина БД.04 Обществознание (включая экономику и право)
Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана.
Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного
предмета «Обществознание (включая экономику и право)»:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе
в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев
с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного
развития.
8) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества;
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
9) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;
сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
10) сформированность
экономического
мышления:
умения
принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов,
оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего
окружения и общества в целом;
11) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую
информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
12) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
13) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника,
работодателя, налогоплательщика);
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14) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
15) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
16) сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
17) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
18) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
19) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности
в Российской Федерации;
20) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
21) сформированность основ правового мышления;
22) сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
23) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных
юридических профессий;
24) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
25) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация: диф. зачет

162
108
74
34
54

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и
обществе Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как
сложная система
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества Духовная
культура личности и общества. Наука и образование в современном мире. Мораль.
Искусство и религия как элементы духовной культуры
Раздел 3. Социальные отношения. Социальная роль и стратификация.
Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы
Раздел 4. Экономика. Экономика и экономическая наука. Экономический рост и
развитие. Рыночные отношения в экономике. Фирма в экономике. Правовые основы
предпринимательской деятельности. Слагаемые успеха в бизнесе. Экономика и
государство. Финансы в экономике. Занятость и безработица. Элементы международной
экономики. Человек в системе экономических отношений
Раздел 5. Политика как общественное явление. Политика и власть. Государство
в политической системе. Участники политического процесса
Раздел 6. Право. Современные подходы к пониманию права. Гражданство
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Российской федерации. Общая характеристика экологического права. Гражданское право.
Семейное право. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Процессуальное
право: гражданский и арбитражный процесс. Процессуальное право: уголовный процесс.
Процессуальное право: административная юрисдикция. Международная защита прав
человека.
Дисциплина БД.05 Химия
Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана.
Требования к предметным результатам освоения базового курса химии:
сформированность представлений о месте химии в современной научной картине
мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по
химическим формулам и уравнениям;
владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация: диф. зачет

117
78
42
36
39

Содержание дисциплины:
Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Основные понятия и
законы химии Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева и строение атома Строение вещества. Вода. Растворы. Электролитическая
диссоциация. Классификация неорганических соединений и их свойства. Химические
реакции. Металлы и неметаллы.
Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Основные понятия органической химии и
теория строения органических соединений. Углеводороды и их природные источники.
Кислородсодержащие органические соединения. Азотсодержащие органические
соединения. Полимеры.
Дисциплина БД.06 Биология
Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана.
Требования к предметным результатам освоения базового курса биологии:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
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2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам
и путям их решения.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация: диф. зачет

54
36
10
26
18

Содержание дисциплины:
Учение о клетке, организм, размножение и индивидуальное развитие организмов,
основы генетики и селекции, эволюционное учение, история развития жизни на земле,
основы экологии. бионика.
Дисциплина БД.07 География
Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана.
Требования к предметным результатам освоения базового курса географии:
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии
в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением
для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих
в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
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Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
36
лекции
10
практических занятий
26
Самостоятельная работа обучающегося
18
Промежуточная аттестация: диф. зачет
Содержание дисциплины:
География как наука. Традиционные и новые методы географических
исследований, Виды географической информации, ее роль и использование в жизни
людей. Геоинформационные системы.
Источники географической информации. Политическая карта мира. География
населения мира. География мировых природных ресурсов. География мирового
хозяйства. Регионы и страны мира. Россия в современном мире. Географические аспекты
глобальных проблем человечества.
Дисциплина БД.08 Экология
Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана.
Требования к предметным результатам освоения базового курса экологии:
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об
экологических связях в системе «человек–общество–природа»;
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей
среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
36
лекции
10
практических занятий
26
Самостоятельная работа обучающегося
18
Промежуточная аттестация: диф. зачет
Содержание дисциплины: Введение. Влияние экологических факторов на
развитие человечества. Воздействие человечества на биосферу. Взаимосвязи между
людьми. Устойчивое развитие общества и природы.
Человечество и информация о мире. Познание мира и экологическое образование.
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Договор как фактор развития человечества. Экология России.
Дисциплина БД.09 Физическая культура
Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана.
Требования к предметным результатам освоения базового курса физической
культуры:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных
с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
117
лекции
практических занятий
117
Самостоятельная работа обучающегося
59
Промежуточная аттестация: зачет, диф.зачет
Содержание дисциплины: занятия различными видами спорта: легкая
атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, конькобежная подготовка, спортивные игры
(волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон); общая физическая подготовка.
Дисциплина БД.10 Основы безопасности жизнедеятельности
Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана.
Требования к предметным результатам освоения базового курса основ
безопасности жизнедеятельности:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
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6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина
до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
70
лекции
34
практических занятий
36
Самостоятельная работа обучающегося
35
Промежуточная аттестация: диф. зачет
Содержание дисциплины:
Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Здоровье и здоровый образ жизни. Вредные привычки и их профилактика.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика
Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС). Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.
Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность. История создания
Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных Сил. Воинская
обязанность. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Боевые традиции
Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.
Раздел 4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Дисциплина ПОО.01 Эффективное поведение на рынке труда
Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана.
Требования к предметным результатам освоения базового курса эффективного
поведения на рынке труда:
рассмотрение методологических основ поведения в процессе трудоустройства;
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изучение теории и практики поведения в конфликтных ситуациях;
приобретение умений оформлять деловые документы;
обоснование своих возможностей при собеседовании с работодателем;
овладение умениями и практическим опытом поиска рабочего места;
создание собственного дела.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
39
лекции
19
практических занятий
20
Самостоятельная работа обучающегося
19
Промежуточная аттестация: диф.зачет
Содержание дисциплины: Анализ современного рынка труда. Тенденции
развития мира профессий. Понятие карьеры и карьерная стратегия. Проектирование
карьеры. Принятие решения о поиске работы. Правила составления резюме. Посредники
на рынке труда. Прохождение собеседования. Правовые аспекты трудоустройства и
увольнения. Адаптация на рабочем месте. Развитие коммуникативных качеств личности.
Формирование деловых качеств личности.
Дисциплина ПД.01 Математика: алгебра и начала анализа; геометрия
Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана
Требования к предметным результатам освоения профильного курса математики:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и
о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом
языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических
фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах,
моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств
геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать
вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные
характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
9) сформированность представлений о необходимости доказательств при
68

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать
теоремы и находить нестандартные способы решения задач;
11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;
12) сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций,
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и
вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул
комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных
величин по их распределению.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
351
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
234
в том числе:
лекции
110
практические занятия
124
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
117
Промежуточная аттестация: диф.зачет, экзамен
Содержание дисциплины:
Раздел 1 Алгебра Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основы
тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные,
логарифмические и тригонометрические функции
Раздел 2 Начала математического анализа. Уравнения и неравенства. Начала
математического анализа
Раздел 3 Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. Элементы
комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики
Раздел 4 Геометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и
поверхности вращения. Измерения в геометрии. Координаты и векторы
Дисциплина
ПД.02 Информатика
Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана
Требования к предметным результатам освоения профильного курса информатики:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных
конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием
таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций
программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных
компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
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необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и
средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и работы в Интернете.
8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;
9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением
использовать основные управляющие конструкции;
11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и
об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров,
о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки
и функционирования интернет-приложений;
14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли
в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения
информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного
функционирования средств ИКТ;
15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах
создания и работы с ними;
16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами;
17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка
150
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
100
лекции
50
практических занятий
50
Самостоятельная работа обучающегося
50
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Содержание дисциплины:
Информационная деятельность человека. Информация и информационные
процессы. Средства ИКТ. Технологии создания и преобразования информационных
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объектов. Телекоммуникационные технологии.
Дисциплина ПД.03 Физика
Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана.
Требования к предметным результатам освоения профильного курса физики:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты
измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять
полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений
в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
7) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях,
законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых
в земных условиях;
8) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики
приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими
явлениями;
9) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
10) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
11) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с
физическими процессами, с позиций экологической безопасности.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
181
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
121
лекции
73
практических занятий
48
Самостоятельная работа обучающегося
60
Промежуточная аттестация: экзамен
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Механика. Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика. Раздел 3.
«Электродинамика». Раздел 4. «Строение атома и квантовая физика». Раздел 5.
«Эволюция Вселенной».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОГСЭ.01 Дисциплина Основы философии
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому
циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как в основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
48
лекции
30
практических занятий
18
Самостоятельная работа обучающегося
10
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Содержание дисциплины:
Философия и ее роль в обществе. Философия как любовь к мудрости, как учение
о разумной и правильной жизни. Философия как учение о мире в целом, как мышление об
основных идеях мироустройства. Соотношение философии, науки, религии. Бытие - одна
из важнейших категорий философии. Два значения категории «бытия». «Небытие»- то,
чего нет. Проблема соотношения бытия и небытия. Материя - это объективная
реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отражаемая им.
Важнейшие свойства материи (атрибуты).
Человек – сознание – познание. Философия о происхождении, человека.
Фундаментальные характеристики человека основополагающие категории человеческого
бытия - творчество, счастье, любовь, вера, свобода и смысл жизни, смерть. Философия о
происхождении и сущности сознания. Сознание и бессознательное. Сознание, мышление,
язык. Современная цивилизация и психическое здоровье личности Гносеология и
агностика. Спор сенсуалистов и рационалистов. Формы познания. Проблемы истины.
Сциентисты и антисциентисты о роли науки в жизни общества
Духовная жизнь человека. Научная конструкция вселенной и философские
представления о месте человека в космосе. Основные категории научной картины мира.
Происхождение религии. Формы религии. Религия и мораль.
Религия в
многонациональном государстве. Значение веры в жизни современного человека Человек
как социальное существо. Свобода личности и ответственности. Индивид –
индивидуальность – личность. Место человека в природе. Природа и ответственность
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человека. Этапы эволюции взаимодействия природы и общества
ОГСЭ.02 Дисциплина История
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому
циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем; основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций.
знать:
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового
и регионального значения
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

58
48
30
18
10

Содержание дисциплины: МИР НА РУБЕЖЕ ХХ – ХХІ вв. Глобализация
общественного развития на рубеже веков. Интернационализация экономики,
формирование единого информационного пространства. Особенности современных
социально-экономических прочесов в странах Запада и Востока. Распад биполярной
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания холодной
войны. Европейский союз. Локальные, региональные, межгосударственные конфликты в
современном мире: сущность и причины. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других
организаций и основные направления их деятельности Кризис международной правовой
системы и проблемы национального суверенитета Формирование современной
международно-правовой системы Религия и церковь.
Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического
экстремизма в начале 21 века.
Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ с 1991г. - начало ХХI в. Последствия неудач
политики «перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежское соглашение 1991г. и
распад СССР.
Становление новой российской государственности. Кризис 93-го. Принятие
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конституции РФ. Усиление роли президентской власти в политической системе страны.
Новые политические партии движения. Молодежные движения. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его
влияние на российское общество.
Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение
национальной безопасности. Парламентские выборы 2003г., 2007г Переход к рыночной
экономике. «Шоковая терапия».
Трудности и противоречия экономического развития 1990-х г.: реформы и их
последствия. Структурная перестройка экономики, изменение отношения собственности.
Результаты социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. Укрепление
правовой базы реформ участие России в формировании современной международноправовой системы. Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. РФ в
составе СНГ. Партнерство России и Европейского союза. Россия и вызовы глобализации.
Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и страны третьего мира.
Борьба за перераспределение ролей в мировой экономике. Конфликт традиционного
уклада и модернизационных тенденций. Рост фундаменталиских настроений. Поиск
мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Процесс
духовного переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной
жизни. Россия в условиях становления информационного общества. Особенности
современного развития художественного творчества. Постмодернизм в культуре. Наука и
образование в начале 21 века.
ОГСЭ.03 Дисциплина Иностранный язык
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому
циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
знать:
Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со
словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
200
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
172
лекции
практических занятий
172
Самостоятельная работа обучающегося
28
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Содержание дисциплин: Местоимения little и few и местоименные выражения a
little и a few, существительное в функции определения, причастие II прошедшего времени,
настоящее законченное время. Составление диалога «Знакомство», беседы об учебе.
Отсутствие артикля перед некоторыми существительными, прошедшее и будущее
совершенное время, выражение долженствования в английском языке, вопросительноотрицательные предложения, перевод страноведческих текстов. Составление диалога
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«Разговор о техникуме и учебе в техникуме». Решение ситуационных заданий
«Поздравление с праздником и пожелания». Сложноподчиненные предложения с союзами
that, if, when, as, becouse, определительные придаточные, сложноподчиненные
предложения с союзами till, as soon as, будущее время в придаточных условия и времени,
согласование времен, союзы that и what, дополнительные придаточные с союзами if и
whether, страдательный залог. Составление рассказа «О занятиях и специальностях».
Абсолютная форма притяжательных местоимений, просьба и приказание в косвенной
речи, придаточные следствия, модальный глагол + be + причастие II.
Именные безличные предложения.
Перевод
текста «Профессиональное
образование в Великобритании
Дополнительные придаточные, введенные союзами if и whether, cтрадательный залог,
абсолютная форма притяжательных местоимений, просьба и приказание в косвенной
речи, придаточные следствия. Составление делового письма, диалога «О выборе
профессии». Модальный глагол + be + причастие II, именные безличные предложения.
Уступительные придаточные предложения, слова-заместители.
Составление рассказа «О технических специальностях». Степени сравнения
наречий, сравнительные конструкции, именные и глагольные безличные предложения,
артикль с именами собственными, неопределенные местоимения some, any, no.
Составление беседы «О погоде и климате Великобритании и России». Неличные формы
глагола, герундий, отглагольные существительные. Составление беседы - диалога « О
странах». Неличные формы глагола, инфинитив, двойные степени сравнения. Составление
поздравления, рассказа о праздниках. Употребление герундия после некоторых глаголов,
конструкция сложное дополнение после глаголов восприятия.
Составить монолог
«Защита окружающей среды». Возвратные местоимения, сослагательное наклонение,
образование, перевод. Составление интервью «Энергетика будущего».
ОГСЭ.04 Дисциплина Физическая культура
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- экономическому
циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
344
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 172
лекции
практических занятий
172
Самостоятельная работа обучающегося
172
Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет
Содержание разделов дисциплины: Теоретический (теоретико-практические
основы ФК: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов. Основы здорового образа жизни.
Учебно – тренировочный (физическая культура и спорт для приобретения
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индивидуального и коллективного
Гимнастика. Баскетбол. Волейбол.

практического

опыта):

Легкая

атлетика.

ЕН.01 Дисциплина Математика
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
решать обыкновенные дифференциальные уравнения
знать:
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики,
теории вероятностей и математической статистики;
основные численные методы решения прикладных задач.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
98
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
66
лекции
32
практических занятий
34
Самостоятельная работа обучающегося
32
Промежуточная аттестация: экзамен
Содержание дисциплины: Математический анализ. Функции одной
независимой
переменной.
Пределы.
Непрерывность
функций.
Производная,
геометрический
смысл.
Исследование
функций.
Неопределенный
интеграл.
Непосредственное интегрирование. Замена переменной. Определенный интеграл.
Вычисление определенного интеграла. Геометрический смысл определенного интеграла.
Функции нескольких переменных. Приложение интеграла к решению прикладных задач.
Частные производные.
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Дифференциальные
уравнения с разделяющимися переменными. Общие и частные решения. Однородные
дифференциальные уравнения первого порядка. Линейные однородные уравнения второго
порядка с постоянными коэффициентами.
Простейшие
дифференциальные
уравнения
в
частных
производных.
Дифференциальные уравнения линейные относительно частных производных.
Основы дискретной математики. Элементы и множества. Задание множеств.
Операции над множествами. Свойства операций над множествами. Отношения. Свойства
отношений.
Графы. Основные определения. Элементы графов. Виды графов и операции над
ними.
Основы теории вероятностей
и математической статистики. Теорема
сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей.
Случайная величина. Дискретная и непрерывная случайные величины. Закон
распределения случайной величины.
Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия случайной
величины. Среднее квадратичное отклонение случайной величины.
Основные численные методы. Формулы прямоугольников. Формула трапеций.
Формула Симпсона. Абсолютная погрешность при численном интегрировании.
Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования,
основанные на интерполяционных формулах Ньютона. Погрешность в определении
производной.
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Построение интегральной кривой. Метод Эйлера.
ЕН.02 Дисциплина Экологические основы природопользования
Дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу
ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
производственной деятельности;
анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф;
выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков,
твердых отходов;
определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;
оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте;
знать:
виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния
экосистем;
задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые
природные территории Российской Федерации;
основные источники и масштабы образования отходов производства;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы
предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод,
принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков
производств;
правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической
безопасности;
принципы и методы рационального природопользования, мониторинга
окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования;
принципы
и
правила
международного
сотрудничества
в
области
природопользования и охраны окружающей среды.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
32
лекции
32
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
16
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Содержание дисциплины: Основы экологии. Основные понятия экологии.
Экологические факторы и закономерности их действия. Популяция: структура, динамика,
взаимоотношения. Биотические факторы в сообществе. Основные среды жизни.
Экосистема. Биосфера как глобальная экосистема. Взаимодействие человека и природы.
Городские и промыш-ленные экосистемы. Природа и общество. Загрязнение окружающей
среды токсичными и радиоактивными веществами. Народонаселение. Городские и
промышленные
экосистемы.
Рациональное
природопользование.
Принципы
рационального природопользования. Охрана окружающей среды. Государственные и
общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий на природу.
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ОП.01 Дисциплина Инженерная графика
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую
документацию в соответствии с действующей нормативной
базой;
выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
выполнять деталирование сборочного чертежа; решать графические задачи;
Знать
основные правила построения чертежей и схем; способы графического
представления пространственных образов;
возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в
профессиональной деятельности;
основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной
документации.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
48
лекции
8
практических занятий
40
Самостоятельная работа обучающегося
24
Промежуточная аттестация: экзамен
Содержание дисциплины. Геометрическое черчение. Форматы чертежей по
ГОСТ – основные и дополнительные. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции
букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах.
Геометрические построения, используемые при вычерчивании контуров
технических деталей. Размеры изображений, принцип их нанесения на чертеж по ГОСТ.
Проекционное черчение. Образование проекций. Методы и виды проецирования.
Виды проецирования. Типы проекций и их свойства. Комплексный чертеж. Понятие об
эпюре Монжа. Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных
чертежах. Понятие о координатах точки. Проецирование отрезка прямой. Расположение
прямой относительно плоскостей проекций. Взаимное положение точки и прямой в
пространстве. Взаимное положение прямых в пространстве. Изображение плоскости на
комплексном чертеже. Ознакомление с построением линий пересечения поверхностей
вращения с пересекающимися осями при помощи вспомогательных концентрических
сфер. Выбор положения модели для более наглядного ее изображения.
Техническое рисование и элементы технического конструирования.
Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа,
выполненного в аксонометрической проекции. Техника зарисовки квадрата,
прямоугольника, треугольника и круга, расположенных в плоскостях, параллельных какой
– либо из плоскостей проекций. Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра,
конуса и шара. Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Приемы
построения рисунков моделей. Элементы технического конструирования в конструкции и
рисунке детали. Приемы изображения вырезов на рисунках моделей. Штриховка фигур
сечений. Теневая штриховка. Машиностроительное черчение. Машиностроительный
чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции.
Зависимость качества изделия от качества чертежа. Обзор разновидностей современных
чертежей. Виды изделий по ГОСТ 2.101 – 68 (деталь, сборочная единица, комплекс,
комплект). Виды конструкторской документации в зависимости от содержания по ГОСТ
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2.102 – 68. Виды конструкторской документации в зависимости от стадии разработки по
ГОСТ 2.103 – 68 (проектные и рабочие). Литера присваиваемая конструкторским
документам. Виды конструкторских документов в зависимости от способа выполнения и
характера использования (оригинал, подлинник, дубликат, копия). Основные надписи на
различных конструкторских документах. Ознакомление с современными тенденциями
автоматизации и механизации чертежно-графических и проектно – конструкторских
работ.
Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и
дополнительных видов. Разрезы: горизонтальный, вертикальные (фронтальный и
профильный) и наклонный. Сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположение
разрезов. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Обозначение
разрезов. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения
цилиндрической поверхности. Обозначения сечений. Графическое обозначение
материалов в сечении. Выносные элементы, их определение и содержание. Применение
выносных элементов. Расположение и обозначение выносных элементов. Условности и
упрощения. Частные изображения симметричных видов, разрезов и сечений. Разрезы
через тонкие стенки, ребра, спицы и т.п. Разрезы длинных предметов. Изображение
рифления и т.д.
Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Понятие о винтовой
поверхности. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили
резьбы. Условное изображение резьбы. Нарезание резьбы: сбеги, недорезы, проточки,
фаски. Обозначение стандартных и специальных резьб. Обозначение левой и
многозаходных резьб. Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей (болтов,
шпилек, гаек, шайб и др.) по их действительным размерам в соответствии с ГОСТ.
Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных деталей.
Форма детали и ее элементы. Графическая и текстовая часть чертежа. Применение
нормальных диаметров, длины и т.п. Понятие о конструктивных и технологических базах.
Измерительный инструмент и приемы измерения деталей. Литейные и штамповочные
уклоны и скругления. Центровые отверстия, галтели, проточки.
Понятие о шероховатости поверхности, правила
нанесения на чертеж ее
обозначений. Обозначение на чертежах материала, применяемого для изготовления
деталей. Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность
выполнения эскиза деталей. Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного
производства – их виды, назначение, требования, предъявляемые к ним. Ознакомление с
техническими требованиями к рабочим чертежам. Понятие о допусках и посадках.
Порядок составления рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. Выбор масштаба,
формата и компоновки чертежа. Понятие об оформлении рабочих чертежей изделий для
единичного и массового производства.
Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые
(шлицевые), штифтовые соединения деталей, их назначение, условия выполнения.
Первоначальные сведения по оформлению элементов сборочных чертежей
(обводка контуров соприкасающихся деталей, штриховка разрезов и сечений,
изображение зазоров).
Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в
зависимости от наружного диаметра резьбы. Изображение соединений при помощи
болтов, шпилек, винтов, упрощенно по ГОСТ 2.315 – 68. Сборочные чертежи
неразъемных соединений.
Основные виды передач. Технология изготовления, основные параметры.
Конструктивные разновидности зубчатых колес. Условные изображения зубчатых колес и
червяков на рабочих чертежах. Условные изображения цилиндрической, конической и
червячной передач по ГОСТу. Изображение различных способов соединения зубчатых
колес с валом. Условные изображения реечной и цепной передач, храпового механизма.
79

Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и
содержание. Сборочный чертеж, его назначение и содержание. Последовательность
выполнения сборочного чертежа. Выполнение эскизов деталей разъемной сборочной
единицы, предназначенных для выполнения сборочного чертежа. Увязка сопрягаемых
размеров. Порядок сборки и разборки сборочных единиц. Обозначение изделия и его
составных частей. Порядок выполнения сборочного чертежа по эскизам деталей. Выбор
числа изображений. Выбор формата. Размеры на сборочных чертежах. Штриховка на
разрезах и сечениях. Изображение контуров пограничных деталей. Изображение частей
изделия в крайнем и промежуточном положениях. Конструктивные особенности при
изображении сопрягаемых деталей (проточки, подгонки соединений по нескольким
плоскостям и др.). Упрощения, применяемые в сборочных чертежах. Изображение
уплотнительных устройств, подшипников, пружин, стопорных и установочных устройств.
Назначение спецификаций. Порядок их заполнения. Основная надпись на
текстовых документах. Нанесение номеров позиций на сборочный чертеж.
Назначение конкретной сборочной единицы. Принцип работы. Количество
деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные,
установочные, присоединительные и монтажные размеры. Деталирование сборочного
чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров).
Порядок деталирования сборочных чертежей отдельных деталей. Увязка сопрягаемых
размеров.
ОП.02 Дисциплина Электротехника и электроника
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- пользоваться измерительными приборами;
- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
- производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем.
знать:
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и
электронных цепей;
- компоненты автомобильных электронных устройств;
- методы электрических измерений;
- устройство и принцип действия электрических машин.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
195
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
130
лекции
70
практических занятий
60
Самостоятельная работа обучающегося
65
Промежуточная аттестация: Экзамен
Содержание дисциплины: Электротехника. Электрическое поле и его
характеристики. Конденсаторы. Соединение конденсаторов Электрическая цепь и ее
основные элементы Физические основы работы источника ЭДС. Электрический ток.
Законы Ома для участка цепи и для полной цепи. Свойства цепи при последовательном,
параллельном и смешанном соединении резисторов Работа и мощность электрического
тока. Режимы работы цепи. КПД. Закон Джоуля-Ленца. Законы Кирхгоффа. Расчет
сложных цепей электрического тока Электрические цепи постоянного тока в аппаратах и
приборах оборудования автомобиля. Свойства и характеристики магнитного поля.
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Магнитные свойства материалов. Магнитные цепи. Электромагнитная индукция.
Применение ЭДС индукции в системе зажигания автомобиля Взаимные преобразования
механической и электрической энергии. Получение переменного тока и его основные
параметры Активное, индуктивное и емкостное сопротивление в цепи переменного тока.
Активная, реактивная и полная мощность в цепи переменного тока. Коэффициент
мощности и его значения Получение трехфазной системы токов. Соединение обмоток
трехфазного генератора и потребителей «звездой» и «треугольником». Мощность в цепи
трехфазного тока. Трехфазные цепи в аппаратах и оборудовании автомобильного
транспорта.
Принцип
действия
и
устройство
трансформатора.
Формула
трансформаторной ЭДС. Трехфазный трансформатор. Трансформаторы специального
назначения. Общие сведения об измерительных приборах, классификация Измерение
тока, напряжения и мощности в цепях постоянного и переменного тока. Измерение
энергии. Устройство и принцип действия машины переменного тока. Генератор и
двигатель переменного тока. Принцип действия и устройства трехфазного асинхронного
двигателя. Скольжение. Понятие об электроприводе. Нагревание и охлаждение
электродвигателя, их режимы работы. Выбор мощности. Назначение, классификация и
устройство электрических сетей.
Электроника. Физические основы работы полупроводниковых приборов.
Электронно-дырочный переход Полупроводниковый диод, характеристики, схемы
включения. Биполярный транзистор, полевой транзистор, тиристоры: характеристики,
схемы включения Электронные выпрямители, общие
сведения. Однодвухполупериодные выпрямители, мостовая схема выпрямления, трехфазный
выпрямитель Фильтры в электронных выпрямителях Электронные усилители, общие
сведения Входной и выходной каскады в УНЧ. Обратная связь в усилителях
Автогенераторы, условия самовозбуждения. Мультивибраторы Назначение, конструкция,
применение интегральных микросхем Общая характеристика и классификация
индикаторных приборов. Устройства индикации в автомобиле Устройство и принцип
действия осциллографа.
Назначение и функции микропроцессора. Архитектура микропроцессора.
ОП.03 Дисциплина Метрология, стандартизация и сертификация
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
оформлять техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой;
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;
знать:
основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее экономическую
эффективность;
формы подтверждения соответствия; основные положения систем (комплексов)
общетехнических и организационно-методических стандартов;
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.
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Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация: экзамен

54
36
24
12
18

Содержание дисциплины: Метрология. Основные термины и определения в
области метрологии. Три составляющие метрологии: законодательная, фундаментальная и
практическая. Задачи метрологии. Службы контроля и надзора. Закон Российской
Федерации «Об обеспечении единства измерений». Комплекс нормативных и
методических документов государственной системы измерений (ГСИ). Основы теории
измерений. Методы измерений. Погрешности измерений. Составляющие погрешностей
измерений: погрешность метода, погрешность отсчета, погрешность интерполяции,
случайные и грубые погрешности. Эталоны. Меры. Калибры. Измерительные
инструменты. Измерительные приборы и их классификация. Автоматизированные
измерительные системы и комплексы.
Стандартизация. Цели, принципы, функции и задачи стандартизации.
Национальная, региональная и международная стандартизация. Нормативные документы
по стандартизации: стандарт, идентичные и унифицированные стандарты, правила
(нормы), рекомендации, нормы. Комплексные системы стандартизации. Методы
стандартизации. Параметрическая стандартизация. Взаимозаменяемость. Комплексная и
опережающая стандартизация. Размеры номинальные и действительные. Отклонения.
Квалитеты. Допуски и посадки. Ряды допусков. Система отверстия и вала. Виды посадок.
Обозначение предельных отклонений и посадок на чертежах. Подшипники качения.
Основные посадочные размеры. Классы точности подшипников качения. Расположение
полей допусков наружного и внутреннего колец подшипников качения. Выбор посадок.
Обозначение посадок на чертежах. Основные типы и параметры резьбы. Общие принципы
взаимозаменяемости цилиндрической резьбы. Допуски и посадки метрической резьбы.
Условные обозначения резьбовых соединений на чертежах.
Виды шпоночных соединений, их применение. Образование посадок шпоночных
соединений за счет полей допусков шпонки, паза вала и паза втулки. Классификация
шлицевых соединений. Способы центрирования шлицевых соединений. Рекомендуемые
посадки. Условные обозначения шлицевых соединений на чертежах.
Допуски и посадки на зубчатые колеса и соединения. Основные показатели нормы
кинематической точности, нормы плавности работы, нормы контакта зубьев в передаче.
Выбор степени точности зубчатых колес. Отклонение формы поверхности или профиля и
причины их возникновения. Обозначение на чертежах допусков формы и расположения
поверхностей деталей. Параметры шероховатости. Волнистость поверхности. Условные
обозначения шероховатости поверхностей. Размерные цепи. Виды размерных цепей.
Расчет размерных цепей. Качество продукции. Показатели качества продукции.
Классификация и номенклатура показателей качества. Методы работы по качеству
продукции. Методы оценки уровня качества однородной продукции. Классификация
видов контроля качества продукции. Входной, оперативный и приемочный контроль.
Понятие поэтапного контроля качества. Системный подход к управлению качеством
продукции на предприятии. Комплексная система управления качеством продукции.
Стандарт ИСО 9000.
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ОП.04 Дисциплина Техническая механика
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- производить расчет на растяжение и сжатие, срез и смятие, кручение и изгиб;
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного
применения;
знать:
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и
перемещения тел;
- методики выполнения основных расчетов по теоретической механике,
сопротивлению материалов и деталям машин;
- основы проектирования деталей и сборочных единиц;
- основы конструирования.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
99
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
66
лекции
34
практических занятий
32
Самостоятельная работа обучающегося
33
Промежуточная аттестация: диф. зачет
Содержание дисциплины: Теоретическая механика. Твердое тело и
материальная точка. Сила и ее характеристики, система сил. Аксиомы статики. Сила.
Проекция силы на ось. Связи и реакции связей, классификация. Свободные и несвободные
тела. Система сходящихся сил. Условия равновесия в геометрической и аналитической
форме. Определение равнодействующей системы сил аналитическим и геометрическим
способом Пара сил. Вращающее действие пары на тело. Момент пары, плечо пары.
Обозначение момента пары, правило знаков момента, размерность. Свойства пар. Момент
силы относительно точки. Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение
плоской произвольной системы сил к центру. Главный вектор и главный момент системы
сил. Свойства главного вектора и главного момента. Равнодействующая плоской системы
произвольно расположенных сил. Равновесие системы. Три вида уравнений равновесия.
Балочные системы. Классификация нагрузок: сосредоточенная сила, сосредоточенный
момент, распределенная нагрузка. Понятие о трении. Трение скольжения. Трение качения.
Трение покоя. Устойчивость против опрокидывания. Разложение силы по трем осям
координат. Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. Момент силы
относительно оси. Равнодействующая системы параллельных сил. Центр системы
параллельных сил. Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр
тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. Методы определения центра
тяжести. Центр тяжести сортамента прокатной стали. Основные понятия кинематики:
траектория, путь, время, скорость и ускорение. Способы задания движения точки.
Ускорение при прямолинейном и криволинейном движениях. Простейшие движения
твердого тела: поступательное движение, вращательное движение твердого тела вокруг
неподвижной оси. Предмет динамики. Две основные задачи динамики. Масса
материальной точки и единицы ее измерения. Зависимость между массой и силой
тяжести. Аксиомы динамики: принцип инерции, основной закон динамики, закон
независимости действия сил, закон равенства действия и противодействия. Свободная и
несвободная материальные точки. Понятие о силе инерции. Принцип Даламбера. Метод
кинетостатики. Работа постоянной силы при прямолинейном движении. Работа
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равнодействующей. Работа силы тяжести. Мощность. КПД, работа и мощность при
вращательном движении. Работа сил на наклонной плоскости. Теорема об изменении
количества движения. Теорема об изменении кинетической энергии.
Сопротивление материалов. Понятия о расчетах на прочность, жесткость и
устойчивость. Деформации упругие и пластичные. Классификация нагрузок: силы
поверхностные и объемные, статические и динамические. Основные расчетные элементы
конструкций: брус, оболочка, пластина, массив. Основные гипотезы и допущения.
Основные виды деформаций. Метод сечений. Виды нагружений. Продольные силы, их
эпюры. Нормальные напряжения в поперечных сечениях, их эпюры. Продольные и
поперечные деформации при растяжении, сжатии. Закон Гука. Коэффициент Пуассона.
Правила построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений, определение Δ.
Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграммы
растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. Механические характеристики.
Предельные, рабочие, допускаемые напряжения. Коэффициент запаса прочности. Условие
прочности. Расчеты на прочность: проверочный, проектный, расчет допустимой нагрузки
Срез. Основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности.
Смятие, условие прочности, расчетные формулы. Закон Гука при сдвиге. Статический
момент площади сечения. Осевой, полярный и центробежный моменты инерции. Связь
между осевыми моментами инерции относительно параллельных осей. Главные оси и
главные центральные моменты инерции. Моменты инерции простейших сечений:
прямоугольника, круга, кольца. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры
крутящих моментов. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы.
Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Правила построения эпюр
крутящих моментов.
Цилиндрические винтовые пружины: пружины растяжения, пружины сжатия,
расчет на прочность. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба.
Внутренние силовые факторы при изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих
моментов. Нормальные напряжения при изгибе. Дифференциальные зависимости между
изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Расчеты на прочность при
изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких
материалов
Понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия. Критическая сила.
Формула Эйлера при различных случаях опорных закреплений. Критическое напряжение.
Гибкость. Пределы применимости формулы Эйлера. Формула Ясинского.
Детали машин. Цель и задачи раздела «детали машин». Механизм и машина.
Классификация машин. Детали и узлы, их классификация. Надежность машин.
Требования, предъявляемые к машинам и деталям. Критерии работоспособности деталей
машин. Назначение передач. Классификация передач по принципу действия и принципу
передачи движения от ведущего звена к ведомому. Основные кинематические и силовые
соотношения в передачах. Фрикционные передачи, их назначение и классификация.
Достоинства и недостатки фрикционных передач, область их применения. Материалы
катков. Виды разрушения рабочих поверхностей фрикционных катков. Цилиндрическая
фрикционная передача. Понятие о вариаторах Зубчатые передачи, их назначение и
классификация. Достоинства и недостатки зубчатых передач, область их применения.
Основы теории зубчатого зацепления, краткие сведения. Эвольвента и ее свойства.
Материалы зубчатых колес. Виды разрушения зубьев. Общие сведения о червячных
передачах: достоинства и недостатки, область применения, классификация. Основные
геометрические соотношения в червячной передаче. Силы в зацеплении. Материалы
червячной пары. Виды разрушения зубьев червячных колес. Общие сведения о ременных
передачах: достоинства и недостатки, область применения, классификация. Основные
геометрические соотношения в ременной передаче. Силы и напряжения ременных
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передач. Силы и напряжения в ветвях ремня. Детали ременных передач: типы ремней,
шкивы, натяжные устройства. Общие сведения о зубчато – ременных передачах. Общие
сведения о цепных передачах: достоинства и недостатки, область применения,
классификация. Основные геометрические соотношения в цепной передаче. Силы и
напряжения в ветвях цепи. Детали цепных передач: приводные цепи, звездочки, натяжные
устройства, смазка цепи. Подшипники скольжения: конструкция, достоинства и
недостатки, область применения. Классификация. Материалы и смазка подшипников
скольжения. Элементарные сведения о работе подшипников в условиях жидкостной
смазки. Подшипники качения: устройство, достоинства и недостатки. Классификация
подшипников качения по ГОСТу, основные типы, условные обозначения. Подбор
подшипников качения. Общие сведения о разъемных и неразъемных соединениях.
Конструктивные формы резьбовых соединений: болт затянут, внешняя нагрузка
отсутствует; болтовое соединение нагружено поперечной силой; болт затянут, внешняя
нагрузка раскрывает стук детали.
Заклепочные соединения: классификация, типы заклепок. Шпоночные соединения:
достоинства и недостатки, разновидность шпоночных соединений. Шлицевые соединения:
достоинства и недостатки, разновидность шлицевых соединений.
Основы конструирования. Конструкции цилиндрических колес, конических
колес, червячных колес. Конструкции валов. Основы компоновки ведущего и ведомого
вала зубчатых и червячных передач. Особенности конструирования длинных и коротких
валов. Понятие о фиксирующей и плавающей опоре. Установка подшипников враспор и
врастяжку. Краткие сведения о конструировании подшипниковых узлов.
ОП.05 Дисциплина Материаловедение
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;
- выбирать способы соединения материалов;
- обрабатывать детали из основных материалов.
знать:
- строение и свойства машиностроительных материалов;
- методы оценки свойств машиностроительных материалов;
- области применения материалов;
- классификацию и маркировку основных материалов;
- методы защиты от коррозии;
- способы обработки материалов.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
32
лекции
16
практических занятий
16
Самостоятельная работа обучающегося
16
Промежуточная аттестация: экзамен
Содержание дисциплины: Основы материаловедения. Цель и задачи
дисциплины. Роль материалов, их сплавов и неметаллических материалов в
машиностроении. Краткий обзор развития металлургической и металлообрабатывающей
промышленности в России.
Характерные физические и химические свойства металлов, их сплавов с металлами
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и неметаллами Основные свойства металлов, их значение при выборе сплавов для
изготовления деталей машин.
Испытание металлов на растяжение, на твердость, ударную вязкость. Краткие
сведения о технологических испытаниях металлов.
Кристаллическое строение металлов. Кривые нагревания и охлаждения металлов.
Понятие «критические точки». Аллотропические превращения в металлах.
Кристаллизация и строение слитка. Дефекты слитка и меры по их
предупреждению. Понятие о сплаве. Типы сплавов: твердый раствор, химическое
соединение, механическая смесь. Понятие о диаграмме состояния сплавов.
Понятие о сплаве. Типы сплавов: твердый раствор, химическое соединение,
механическая смесь. Понятие о диаграмме состояния сплавов.
Критические точки превращения в сплавах. Диаграммы состояния сплавов,
образующие неограниченные и ограниченные твердые растворы.
Форма углерода в сплавах с железом. Структурные составляющие
железоуглеродистых сплавов. Диаграмма состояния «железо-цементит», ее анализ.
Определение критических точек сталей и чугунов по диаграмме. Деление
железоуглеродистых сплавов на стали и чугун.
Конструкционные материалы. Основные химические элементы входящие в
состав чугуна, их влияние на свойства чугуна. Исходные материалы для производства
чугуна. Схема устройства доменной печи. Краткая характеристика доменных процессов.
Экономичные способы производства металлизированного сырья: прямое восстановление
железа из руд. Классификация чугунов. Влияние постоянных примесей на свойства и
структуру чугуна. Белый чугун. Его структура, свойства, применение. Серый чугун, его
структура, свойства, маркировка по ГОСТу и применение. Ковкий чугун. Методы
получения ковкого
чугуна. Его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и
применение. Высокопрочный чугун, его структура, свойства, маркировка по ГОСТу и
применение. Антифрикционные чугуны, маркировка, и применение.
Краткая характеристика современных способов производства стали: кислородноконверторный, электропечной. Раскисление стали. Достоинства и недостатки каждого
способа, их технико-экономические показатели.
Энергосберегающие технологии при производстве стали. Разливка стали и
получения слитков. Понятия о производстве стали под вакуумом и электрошлаковым
переплавом, обработке стали синтетическими шлаками.
Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали, их маркировка по
ГОСТу, свойства, область применения.
Влияние легирующих элементов на свойства сталей. Конструкционные
легированные стали, их свойства, состав, маркировка по ГОСТу, применение.
Инструментальные легированные стали, их состав, свойства, маркировка по
ГОСТу.
Стали и сплавы с особыми свойствами, маркировка по ГОСТу, применение.
Свойства меди. Производство меди: обогащение медных руд, получение черновой меди,
рафинирования меди. Латуни и бронзы. Состав, свойства, маркировка по ГОСТу.
Применение латуней и бронз.
Свойства алюминия. Производство алюминия: получение глиноземы, электролиз
глинозема, рафинирование первичного алюминия. Классификация алюминиевых сплавов.
Свойств, маркировка по ГОСТу и применение сплавов на основе алюминия,
обрабатываемых давлением, и литейных.
Титановые руды. Производство титана. Титановые сплавы. Маркировка и
применение.
Магниевые руды. Понятие об электрическом способе получения магния.
Магниевые сплавы. Маркировка и применение
Антифрикционные сплавы на оловянной, цинковой и свинцовой основах.
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Маркировка антифрикционных сплавов по ГОСТу, свойства и применение. Твердые
металлокерамические сплавы. Методы их получения, свойства, маркировка по ГОСТу,
применение. Литые твердые сплавы, маркировка, применение. Конструкционные
порошковые материалы, свойства, маркировка, применение. Композиционные материалы
Их свойства, применение. Способы получения. Классификация и технологические
свойства пластмасс. Термопласты и реактопласты, применение. Общие сведения, состав и
классификация резин. Свойства и применение резины. Классификация видов термической
обработки. Превращения в металлах при нагреве и охлаждении. Сущность отжига I и II
рода, назначение.
Виды закалки; охлаждающие среды. Отпуск, виды. Обработка стали холодом.
Старение. Поверхностная закалка с индукционным нагревом токами высокой частоты, с
газопламенным нагревом. Химко – термическая обработка стали. Диффузионная
металлизация, ее сущность, виды. Упрочнение поверхностным пластическим
деформированием: дробеструйная обработка, накатывание роликовым (шариковым)
инструментом и т.д. Сущность процесса коррозии. Экономический ущерб коррозии. Виды
коррозии: химическая и электрохимическая коррозия.
Металлические и неметаллические способы защиты металлов от коррозии.
Литейное производство. Назначение и сущность литейного производства. Краткие
сведения о технологии получения отливок в разовых формах. Модели и их назначение.
Назначение стержней. Формовочные материалы и стержневые смеси.
Литниковая система и ее назначение. Технология ручной и машиной формовки.
Требования, предъявляемые к литейным сплавам.
Краткие сведения о технологии литья: в металлические формы (кокиль),
центробежного литья, литья под давлением, литья по выплавляемым моделям, литья в
оболочковые формы, литья по газифицируемым моделям.
Достоинства и недостатки каждого виды литья, и область их применения. Примеры
литых деталей в автомобилестроении.
Обработка металлов давлением. Физическая сущность пластической
деформации. Понятие о наклепе, возврате, рекристаллизации. Влияние холодной и
горячей пластической деформации на структуру и свойства металла.
Температурный интервал горячей обработки давлением. Перегрев и пережог.
Нагревательные печи и электронагревательные устройства.
Сущность прокатки металлов. Классификация продуктов прокатного производства.
Волочение, его сущность, назначение. Прессование, его сущность, виды,
назначение.
Ковка. Сущность технологического процесса. Основные операции, инструменты и
оборудование. Достоинства и недостатки. Область применения.
Горячая и холодная штамповка. Сущность технологических процессов. Основные
операции, приспособления, оборудование. Достоинства и недостатки.
Сварка резка пайка наплавка металлов. Сущность сварки. Достоинства и
недостатки процесса сварки. Типы сварочных соединений и швов. Требования,
предъявляемые к качеству сварочного шва.
Перспективы развития сварочных технологий. Контроль сварочных соединений.
Понятие об электрической дуге. Сущность электродуговой сварки. Краткие сведения о
сварочном оборудовании, на постоянном и переменном токе.
Сварочная проволока и электроды для электродуговой сварки. Краткие сведения о
других видах дуговой сварки: под слоем флюса, в среде защитных газов,
электрошлаковой. Область применения электродуговой сварки в дорожной технике.
Сущность электроконтактной сварки и ее виды. Стыковая электроконтактная
сварка, виды, назначение. Точечная сварка, сущность, область применения. Шовная
(роликовая) сварка, ее сущность, назначение.
Понятие о циклограммах стыковой, точечной и шовной сварок. Достоинства и
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недостатки электроконтактной сварки. Сущность газовой сварки. Газы, применяемые для
сварки и резки. Сварочное пламя и его структура. Аппаратура для газовой сварки:
баллоны, горелки, вентили, редукторы, ацетиленовые генераторы.
Краткие сведения о технологии газовой сварки. Применение газовой сварки при
ремонте деталей.
Газовая резка: сущность, оборудование, технологии. Правила техники
безопасности при газовой сварке и резке. Общие сведения о специальных видах сварки
давлением: холодной сварке, сварке трением, ультразвуковой сварке, сварке взрывом,
диффузионной сварке. Область применения. Общие сведения о плазменной сварке,
лазерной и электронно-лучевой. Область применения.
Сущность и назначение механизированной наплавки металлов. Автоматическая
наплавка металлов под слоем флюса.
Вибродуговая наплавка, ее сущность и назначение. Металлизация, ее сущность и
назначение. Плазменная наплавка. Наплавка порошковыми проволоками.
Сущность процесса пайки металлов. Мягкие припои, их состав, марки по ГОСТу.
Флюсы, применяемые припайки мягкими припоями. Принадлежности для пайки
металлов. Технология пайки мягкими припоями.
Твердые припои. Состав и марки твердых припоев по ГОСТу. Флюсы. Технология
пайки твердыми припоями. Техника безопасности при пайке металлов.
Обработка металлов резаньем. Понятие о процессе резания. Движения при
резании металлов. Классификация основных способов обработки металлов резанием в
зависимости от характера главного движения и движения подачи.
Элементы резания: глубина резания, подача и скорость резания.
Классификация металлорежущих станков по технологическим, конструктивным и
групповым признакам, по точности и степени специализации.
Система нумерации станков. Условные обозначения кинематических пар и деталей
узлов. Общее назначение станков токарной группы, их классификация. Основные узлы
токарно-винторезных станков. Основные части и конструктивные элементы токарного
проходного резца. Классификация токарных резцов.
Работы, выполняемые на сверлильных и расточных станках. Особенности
процессов и режимы резания при сверлении, зенкеровании и развертывании.
Классификация сверл, зенкеров и разверток, их назначение.
Особенности процесса фрезерования. Схемы фрезерования. Классификация фрез
по конструкции и технологическим признакам. Классификация фрезерных станков.
Сущность и область применения строгальных станков, применение долбежных
станков. Работы, выполняемые на строгальных и долбежных станках.
Общие сведения о процессе протягивания, его назначение. Виды протяжек. Работы,
выполняемые на протяжных станках. Особенности процесса шлифования. Абразивные
материалы, их классификация и краткая характеристика.
Работы, выполняемые на круглошлифовальных станках. Притирочные и
доводочные работы.
Хонингование. Краткие сведения о работе хонинговальных станков. Полирование.
Сущность электрохимического полирования. Супер финиширование.
ОП.06 Дисциплина Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного
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обмена информацией;
использовать
технологии
сбора,
размещения,
хранения,
накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств
и вычислительной техники;
получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях;
применять графические редакторы для создания и редактирования изображений;
применять компьютерные программы для поиска информации, составления и
оформления документов и презентаций;
знать:
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных,
графические редакторы, информационно-поисковые системы);
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем;
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи
информации;
основные
принципы,
методы
и
свойства
информационных
и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
54
лекции
18
практических занятий
36
Самостоятельная работа обучающегося
27
Промежуточная аттестация: экзамен
Содержание дисциплины:
Информационные системы и применение
компьютерной техники в профессиональной деятельности. Основные понятия и
определения. Технические средства информационных технологий.
Программное обеспечение информационных технологий. Информационные
технологии в преобразовании информации. Основы работы текстового редактора.
Процессоры электронных таблиц. Технологии использования систем управления базами
данных. Электронные презентации. Компьютерные справочные правовые системы.
Компьютерные сети.
ОП.07 Дисциплина «Основы экономики»
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в общих вопросах экономики строительства;
- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных
ситуациях;
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.
знать:
- принципы рыночной экономики;
- организационно-правовые формы организаций; механизмы формирования
заработной платы и формы оплаты труда.
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Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 34
лекции
22
практических занятий
12
Самостоятельная работа обучающегося
17
Промежуточная аттестация: зачет
Содержание разделов дисциплины: Раздел 1. Факторы современного
производства. Введение. Трудовые ресурсы. Средства производства.
Раздел 2. Доходы от факторов производства. Заработная плата. Рента, процент и
прибыль.
Раздел 3. Экономические отношения в обществе. Общественное разделение
труда и экономическая интеграция. Собственность и формы организации бизнеса.
Товарно - денежные отношения в обществе. Основные типы экономических систем.
Раздел 4. Рынок. Сущность и факторы рынка. Монополия и конкуренция. Спрос и
предложение товаров, рыночная цена. Издержки производства.
Раздел 5. Макроэкономика. Экономический рост в обществе (его измерение и
факторы). Безработица и инфляция. Финансовая и налоговая политика государства.
Раздел 6. Международные экономические отношения и основы бизнеса.
Международные экономические отношения. Основы бизнеса.
ОП.08 Дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать необходимые нормативно-правовые документы;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным
и трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с
правовой точки зрения
знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности;
организационно-правовые формы юридических лиц; правовое положение
субъектов предпринимательской деятельности;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; право
социальной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной ответственности
работника;
виды административных правонарушений и административной ответственности;
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров
Виды учебной работы и объём учебных часов
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Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
34
лекции
22
практических занятий
12
Самостоятельная работа обучающегося
17
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Содержание дисциплины: Правовое регулирование производственных
отношений. Производственные (экономические) отношения как предмет правового
регулирования. Государство и государственные образования как субъекты гражданского
права. Экономические отношения как предмет правового регулирования. Виды
экономических
отношений.
Значение
предпринимательской
деятельности.
Частноправовое регулирование предпринимательской деятельности.
Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Субъекты
предпринимательской деятельности, не являющиеся собственниками имущества. Право
собственности.
Формы
собственности.
Правовой
статус
индивидуального
предпринимателя. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей.
Утрата статуса индивидуального предпринимателя. Понятие и признаки юридического
лица. Правоспособность юридического лица. Виды юридических лиц. Функции
юридического лица. Организационно-правовая форма юридического лица. Хозяйственные
товарищества и общества. Унитарные предприятия. Некоммерческие организации.
Государственная регистрация и государственный реестр юридических лиц. Порядок и
способы создания юридического лица. Учредители юридического лица. Учредительные
документы. Реорганизация юридического лица. Правопреемство при реорганизации.
Ликвидация юридического лица. Понятие банкротства. Признаки банкротства. Порядок
рассмотрения дел о банкротстве арбитражным судом.
Правовое регулирование договорных отношений. Понятие гражданскоправового договора, содержание договора, форма договора. Порядок государственной
регистрации договора. Договор купли-продажи. Обязанности продавца. Переход права
собственности на товар. Договор поставки. Договор аренды. Договор банковского счета.
Принцип надлежащего исполнения. Способы обеспечения исполнения договорных
обязательств. Признаки гражданско-правовой ответственности. Меры ответственности.
Возмещение убытков.
Трудовое право. Трудовой кодекс РФ и РБ. Трудовые отношения и трудовое
право. Предмет трудового права. Метод трудового права.Конституционные принципы,
касающиеся трудовых отношений. Трудовое правоотношение. Понятие трудовой
правосубъектности.
Трудовой договор (контракт). Понятие трудового договора. Основания
возникновения и прекращения трудовых правоотношений. Признаки трудового договора.
Содержание трудового договора. Виды трудового договора. Порядок заключения
трудового договора. Оформление приема на работу. Испытание при приеме на работу.
Трудовая книжка. Случаи изменения трудового договора. Перевод на другую работу.
Временный перевод на другую работу. Изменение иных существенных условий договора.
Отстранение от работы. Основания прекращения трудового договора. Расторжение
трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по
инициативе работодателя.
Практическая работа: Трудовой кодекс РФ: решение задач.
Дисциплинарная и материальная ответственность работника. Понятие
дисциплинарной ответственности. Условия дисциплинарной ответственности. Виды
дисциплинарной ответственности. Порядок привлечения работника к дисциплинарной
ответственности.
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Понятие материальной ответственности. Условия материальной ответственности.
Виды материальной ответственности. Договор о полной материальной ответственности.
Административное право. Отрасль права – административное право. Предмет,
метод административного права. Методы и формы административно-правового
управления.
Субъекты и объекты административного правонарушения. Понятие
административного правонарушения и административной ответственности. Признаки
административной ответственности.
Экономические споры. Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты
гражданских прав. Порядок защиты гражданских прав.
Лица, участвующие в деле.
Судебное представительство. Подготовка дел к слушанию. Судебное решение.
ОП.09 Дисциплина Охрана труда
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им
риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами
профессиональной деятельности;
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой профессиональной деятельности;
участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать
условия труда и уровень травмобезопасности;
проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала),
инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом
специфики выполняемых работ;
разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных
требований охраны труда;
вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого
уровня безопасности труда;
вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения;
знать:
системы управления охраной труда в организации; законы и иные нормативные
правовые акты, содержащие государственные нормативные требования охраны труда,
распространяющиеся на деятельность организации;
обязанности работников в области охраны труда; фактические или потенциальные
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень
безопасности труда;
возможные
последствия
несоблюдения технологических
процессов
и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом);
порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);
порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной
защиты
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося

51
34
26
8
17
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Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Содержание дисциплины: Идентификация и воздействие на человека
негативных факторов производственной среды. Опасные механические факторы:
механические движения и действия технологического оборудования, инструмента,
механизмов и машин. Другие источники и причины механического травмирования,
подъемно-транспортное оборудование.
Физические
негативные
факторы:
виброакустические
колебания,
электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие
излучения, электрический ток.
Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и
нормирование.
Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность- основные
сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и зданий по степени
взрывопожарной опасности; герметичные системы, находящиеся под давлением –
классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении
герметичности; статическое электричество.
Защита человека от вредных и опасных производственных факторов. Защита
от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений; защита от
постоянных электрических и магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного
(теплового) и ультрафиолетового. Защита от радиации. Методы и средства обеспечения
электробезопасности.
Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы вентиляции,
основные методы и средства очистки воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения
водной среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества питьевой воды.
Средства индивидуальной защиты человека от химических и биологических негативных
факторов.
Методы и средства защиты при работе с технологическим оборудованием и
инструментом: требования, предъявляемые к средствам защиты; основные защитные
средства – оградительные устройства, предохранительные устройства, устройства
аварийного отключения, тормозные устройства и др.; обеспечение безопасности при
выполнении работ с ручным инструментом; обеспечение безопасности подъемнотранспортного оборудования.
Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные меры
защиты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и особенности их применения.
Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий и сооружений.
Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: предохранительные
устройства,
контрольно-измерительные
приборы,
регистрация,
техническое
освидетельствование и испытание сосудов и емкостей.
Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности.
Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние
климата на здоровье человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое
нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных
климатических условий в рабочих помещениях.
Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его
нормирование. Искусственные источники света и светильники. Организация рабочего
места для создания комфортных зрительных условий. Расчет освещения.
Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда.
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность труда. Виды и
условия трудовой деятельности: виды трудовой деятельности, классификация условий
трудовой деятельности по тяжести и напряженности трудового процесса, классификация
условий труда по факторам производственной среды. Основные психические причины
травматизма.
93

Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики человека.
Организация рабочего места оператора с точки зрения эргономических требований.
Управление безопасностью труда. Правовые и нормативные основы
безопасности труда: Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», Трудовой
кодекс, гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и правила,
правила безопасности, система строительных норм и правил. Структура системы
стандартов безопасности труда Госстандарта России.
Организационные основы безопасности труда: органы управления безопасностью
труда, надзора и контроля за безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка
знаний по охране труда; аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация
производственных объектов на соответствие требованиям по охране труда; расследование
и учет несчастных случаев на производстве, анализ травматизма; ответственность за
нарушение требований по безопасности труда
Социально-экономическое значение, экономический механизм и источники
финансирования
охраны
труда.
Экономические
последствия
(ущерб)
от
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Экономический
эффект и экономическая эффективность мероприятий по обеспечению требований охраны
и улучшению условий труда.
Первая помощь пострадавшим. Принципы оказания первой помощи
пострадавшим. Основные приемы.
ОП.10 Дисциплина Безопасность жизнедеятельности
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне
военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные
полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
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в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
68
лекции
46
практических занятий
22
Самостоятельная работа обучающегося
34
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Содержание дисциплины: Чрезвычайные ситуации мирного и военного
времени и организация защиты населения. Общая характеристика чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, источники их возникновения.
Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести
последствий.
Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на
территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения
широкомасштабных боевых действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций
военного характера – современные средства поражения.
Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы прогнозирования
чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок
выявления и оценки обстановки.
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по
защите населения от чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от
чрезвычайных ситуаций. Деятельность государства в области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций. Федеральные законы и другие нормативно-правовые акты
Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования
инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по
эвакуации населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при
стихийных бедствиях, авариях и катастрофах.
Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях.
Назначение и порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания,
кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных ситуациях.
Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций (АСДНР). Основа организации АСДНР. Особенности проведения
АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и отравляющими
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(аварийно-химически опасными) веществами, а также при стихийных бедствиях.
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.
Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов
экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности
инженерно-технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности
управления производством, подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы,
подготовка к восстановлению нарушенного производства.
Основы военной службы. Обеспечение национальной безопасности Российской
Федерации. Национальные интересы России. Основные угрозы национальной
безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза национальной
безопасности России.
Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной без-опасности
Российской Федерации, военная организация государства, руководство военной
организацией государства.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны Российской
Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и
основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения
национальной безопасности страны.
Другие войска, их состав и предназначение.
Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные
составляющие. Прохождение военной службы по призыву и по контракту.
Требования
воинской
деятельности,
предъявляемые
к
физическим,
психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные
и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и
значение. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной
службы.
Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника
Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и
подразделений.
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести,
доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Здоровье человека и
здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека.
Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность
человека. Общественное здоровье.
Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. Вредные
привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными
веществами.
Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых
человек нуждается в оказании первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь
при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при травмах.
Дисциплина ОП.11. Нормы и правила работы в электроустановках.
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
обеспечивать безопасные условия эксплуатации электроустановок и оборудования;
проводить контроль работы обслуживающего персонала и оформление
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технической документации по эксплуатации электрохозяйства;
способы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим;
организовать рабочее место с безопасными условиями труда;
принимать меры по предотвращению травматизма и вреда
здоровью.
выполнять технические мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со
снятием напряжения;
заполнять наряд – допуск, вести журналы работ по нарядам и распоряжениям;
измерять параметры электробезопасности электроустановок;
применять средства защиты, используемые в электроустановках;
освобождать пострадавшего от действия электрического тока.
оказывать первую помощь при поражении электрическим током и других
несчастных случаях;
производить учет электроэнергии;
пользоваться переносными электроинструментами и ручными электрическими
машинами.
знать:
требования по подготовке персонала к эксплуатации электроустановок;
общие сведения об опасности электрического тока;
основные положения и законы общей электротехники;
общие положения правил устройства электроустановок
электрооборудование распределительных устройств подстанций и электрических
сетей. Передвижные электроустановки;
способы и средства защиты в электроустановках, их назначение, применение и
сроки испытаний;
обеспечение безопасности в электроустановках;
правила устройства электроустановок электрической энергии;
правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
основные требования безопасности при обслуживании электроустановок;
правила первой помощи при поражении электрическим током;
правила пожарной безопасности.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
50
лекции
40
практических занятий
10
Самостоятельная работа обучающегося
25
Промежуточная аттестация: экзамен
Содержание дисциплины: 1.
Управление электрохозяйством
Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок. Система управления
электрохозяйством. 2. Устройство электроустановок. Общие положения правил
устройства электроустановок. Электрооборудование жилых и общественных зданий.
Электрооборудование распределительных
устройств подстанций и электрических
сетей. Передвижные электроустановки .
3.
Эксплуатация
электроустановок
потребителей. Техническая эксплуатация электроустановок. Допуск
электроустановок
в эксплуатацию, устранение аварий и отказов в работе электроустановок .
4. Способы и средства защиты в электроустановках: Способы защиты в
электроустановках. Средства защиты в электроустановках. 5. Учет электроэнергии и
энергосбережение. Пользование
электроэнергией.
Учет
электроэнергии.
Энергосбережение. 6. Обеспечение безопасности в электроустановках. Основные
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требования безопасности при обслуживании электроустановок. Порядок
оформления и
проведения работ в электроустановках . Меры безопасности при
проведении отдельных работ в электроустановках. Пожаро - взрывобезопасность в
электроустановках. 7. Оказание первой помощи пострадавшим. Действие
электрического тока и электромагнитных полей на организм человека. Первая помощь
пострадавшим при несчастных случаях.
Дисциплина ОП.12. Психология труда.
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
ориентироваться в конкретной производственной ситуации, выделяя в ней факторы
психологического характера;
применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
принимать и реализовывать управленческие решения;
выработать навыки рефлексии собственного будущего труда;
управлять стрессами;
уметь разрешать профессиональные конфликты;
определять индивидуальный стиль трудовой деятельности.
знать:
принципы делового общения в коллективе;
психологические аспекты профессиональной деятельности;
знать основные задачи и методы психологии труда;
основные этапы становления субъекта труда и формирования профессионала.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
64
лекции
40
практических занятий
10
Самостоятельная работа обучающегося
32
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Содержание дисциплины: Психология труда как область знаний и как отрасль
науки. Связь с другими науками. Предмет и задачи психологии труда. История
отечественной и зарубежной психологии труда. Методы психологии труда Труд как вид
деятельности Психологические признаки труда. Трудовой пост в организации и его
компоненты. Профессия. Специальность. Должность. Квалификация. Субъект труда и его
структура. Человек как субъект труда. Общие и специальные способности.
Профессионально - важные качества. Профессиональная пригодность. Психологические
классификации профессий. Модель специалиста. Профессиограмма. Психограмма.
Методы психологического изучения профессиональной деятельности. Основные этапы
развития субъекта труда. Уровни и этапы развития профессионализма и проф.карьеры.
Проблема
формирования
индивидуального
стиля
деятельности.
Кризисы
проф.становления. Проблема проф.деструкций. Психология профессионального
самоопределения. Профориентация Подбор кадров. Набор персонала. Отсеивание
поступающих на работу. Отбор сотрудников. Распределение новых сотрудников по
должностям и рабочим местам. Аттестация и расстановка кадров. Мотивация и
эффективность работы. Виды стимулирования труда. Социально-психологический климат
в трудовом коллективе как фактор мотивации труда. Профессиональные конфликты и
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способы их конструктивного разрешения. Состояние утомления и состояние монотонии.
Производственный стресс.
Дисциплина ОП.13. Электротехнические измерения.
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
классифицировать основные виды средств измерений;
применять основные методы и принципы измерений;
применять методы и средства обеспечения единства и точности измерений;
применять аналоговые и цифровые измерительные приборы, измерительные
генераторы;
применять генераторы шумовых сигналов, акустические излучатели, измерители
шума и вибраций, измерительные микрофоны, вибродатчики;
знать:
основные понятия об измерениях и единицах физических величин;
основные виды средств измерений и их классификацию;
методы измерений;
метрологические показатели средств измерений;
виды и способы определения погрешностей измерений;
принцип действия приборов формирования стандартных измерительных сигналов;
влияние измерительных приборов на точность измерений;
методы и способы автоматизации измерений тока, напряжения и мощности.
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
163
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
109
лекции
69
практических занятий
40
Самостоятельная работа обучающегося
54
Промежуточная аттестация: экзамен
Содержание дисциплины: Введение: Содержание
и
основные
задачи
дисциплины, связь ее с другими общепрофессиональными дисциплинами и МДК.
Влияние средств измерений на новейшие достижения в технологии
приборостроения. История развития электроизмерений. Основополагающие
принципы совершенствования электроизмерительной техники. Новейшие
достижения в области электроизмерений.
Основные сведения об измерениях и средствах измерений: Основные сведения
об измерениях и средствах измерений. Основные и производные единицы
физических величин. Единство измерений. Система физических единиц и их
величин. Понятия погрешности и точности измерений, их определение по
результатам измерений. Классификация средств измерений. Образцовые средства
измерений. Поверка средств измерений. Особенности
современных
мер,
измерительных приборов и систем. Основные метрологические характеристики
средств измерений и радиоизмерительных приборов. Основные требования,
предъявляемые к электроизмерительным приборам и нормальные
условия их
работы. Основные погрешности, связанные с измерительными приборами,
методами и схемами измерений. Основные методы электроизмерений и их
классификация. Измерения электрических величин Назначение вольтметра и
амперметра. Основные методы и схемы измерения постоянного и переменного тока
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и напряжения. Измерение мощности. Приборы для измерения основных
параметров радиоэлементов и электрических цепей. Назначение
цифрового
мультиметра. Основные характеристики мультиметров. Измерение магнитных
величин: Основные сведения о магнитных материалах. Снятие статических и
динамических характеристик магнитных материалов. Задачи
магнитных
измерений. Измерение неэлектрических величин Измерение
механических
величин.
Параметрические
и
пьезоэлектрические
преобразователи.
Тензорезисторы. Измерение количественных величин: расстояния, массы, расхода,
уровня концентрации жидкости, газа. Измерение тепловых величин. Термопары.
Пирометры. Люксметры. Измерительные сигналы Классификация сигналов и их
свойства. Генераторы сигналов и осциллограф. Классификация помех по месту
возникновения и в зависимости от вида их включения в схему измерений. Свойства
помех и способы борьбы с ними. Модели измерительных сигналов. Способы их
анализа и сравнения. Анализаторы спектра. Их характеристики и преимущества.
Исследование с их помощью модулированных сигналов. Влияние
характера
нагрузки на импульсные
сигналы. Назначение анализатора цепей. Диапазоны
частот электромагнитных и акустических сигналов. Приборы, предназначенные
для их исследований. Измерения сверхвысоких частот. Измерение
параметров
полупроводниковых приборов Измерение параметров диодов и стабилитронов.
Измерение параметров транзисторов. Особенности измерений параметров
некоторых аналоговых и цифровых микросхем.
Дисциплина ОП.14. Энергосбережение и энергоэффективность.
Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
организовывать и проводить научные исследования, связанные с разработкой
проектов и программ;
решать комплексные проблемы на основе интеграции различных методов и
методик с целью достижения определенного результата;
анализировать
финансово-экономическую,
хозяйственную
деятельность
предприятия электроэнергетического и электротехнического комплекса;
рассчитывать затраты и себестоимость производства, передачи и потребления
электроэнергии, электроэнергетического и электротехнического оборудования и
т.д.;
выбирать
новое оборудование для замены существующего в процессе
эксплуатации, оценивать его достоинства и недостатки;
определять эффективные режимы работы потребителей топливно-энергетических
ресурсов;
применять документы действующего законодательства;
выполнять технико-экономические сравнения вариантов энергосберегающих
решений;
знать:
стандарты, ГОСТы и нормативные материалы, регламентирующие работу
электроэнергетических и электротехнических объектов и систем;
методы определения экономической эффективности исследований и разработок;
состояние и тенденции развития современного отечественного и зарубежного
электроэнергетического и электротехнического оборудования;
действующие законы, постановления правительства, указы президента, стандарты,
нормы, методики в области энергосбережения и повышения эффективности
энергоиспользования;
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способы расчета показателей энергетической эффективности объектов;
методы технико-экономического обоснования энергосберегающих мероприятий
Виды учебной работы и объём учебных часов
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
261
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
174
лекции
100
практических занятий
70
Самостоятельная работа обучающегося
87
Промежуточная аттестация: экзамен
Содержание дисциплины: РАЗДЕЛ 1 ЭНЕРГИЯ И ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Энергия и ее роль в жизни общества. Энергосбережение – основа устойчивого
развития современного общества. Основные понятия и определения в энергосбережении.
Роль энергетики и энергоресурсов в развитии человеческого общества и уровне
цивилизации. Эффективность использования и потребления энергии в различных странах
мира. Энергосбережение – самый дешевый источник энергии. Топливно-энергетические
ресурсы.
Энергоресурсы. Возобновляемые и истощаемые энергоресурсы. Виды
органических топлив, их состав и теплота сгорания Условное топливо. Единицы
измерения. Энергетические ресурсы мира. Традиционные способы получения тепловой и
электрической энергии.
Назначение и основные типы электростанций. Тепловые
электростанции.
Гидроэлектростанции.
Атомные
электростанции.
Физические
нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Использование биотоплива.
Ветровая энергия. Геотермальная энергия. Тепловая энергия океана. Энергия приливов и
отливов. Энергия морских течений. Энергия солнца. Солнечные элементы – принципы
работы. «Звездная» солнечная батарея. Водородная энергетика. Перспективы развития
нетрадиционной энергетики в РФ. Тепловой насос.
Классификация и область
применения. Источники низкопотенциальной тепловой энергии. Цикл теплового насоса.
Примерная схема теплоснабжения с помощью теплового насоса. Пример использования
теплонаносной системы для горячего водоснабжения жилого дома. Компрессор – элемент
теплового насоса. Требования к компрессорам. Область применения различных насосов,
нагнетателей и компрессоров. Вторичные энергоресурсы. Классификация вторичных
энергоресурсов. Основные показатели использования вторичных энергоресурсов.
Определение объемов выхода и использования вторичных энергоресурсов. Утилизация
тепла паро-жидкостных потоков. Теплообменные аппараты, их конструкции и принцип
работы. Использование тепла отходящих дымовых газов технологических печей.
Теплоутилизирующие устройства. Утилизация тепла вентиляционных выбросов. Приборы
контроля и учета энергоресурсов, тепловой и электрической энергии. Учет потребления
электроэнергии, газа, тепла и воды. Автоматическое управление энергопотребителями.
Частотно-регулирующие электроприводы.
РАЗДЕЛ 2 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОАУДИТ ПРЕДПРИЯТИЙ
Структура
нормативно-правовой
базы
энергосбережения.
Действующее
федеральное законодательство: Гражданский Кодекс Российской Федерации §6
«Энергоснабжение», ФЗ №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности» от 23.11.2009г., ФЗ №35 «Об электроэнергетике» от 23.11.2009г., указ
Президента №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
экономики страны» от 04.06.2008г., «Основные положения функционирования розничных
рынков электрической энергии» №530 от 06.05.2011г. Анализ договоров энергоснабжения
на соответствие §6 «Энергоснабжение» Гражданского Кодекса Российской Федерации,
основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии,
правилам устройства электроустановок (ПУЭ), требованиям ГОСТ 13109-97.
Формирование регулируемых и нерегулируемых тарифов на электрическую энергию
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(определение выгодного для конечного потребителя тарифа); Обоснование величины
активной мощности потребителя, участвующей в максимуме нагрузки энергосистемы;
Нормирование потерь электрической энергии. Методика определения экономического
значения реактивной энергии (мощности). Энергетические обследования промышленных
потребителей, организаций и учреждений. Основные требования ФЗ №261 к
энергоаудиторам, методики проведения энергетических обследований промышленных
предприятий,
предприятий
жилищно-коммунального
хозяйства,
бюджетных
потребителей; Структура полного энергетического обследования (ЭО); Классификация
энергетических обследований по назначению; инструментальная база энергетического
обследования; Структура отчета по результатам ЭО. Структура программы повышения
энергетической эффективности потребителя. Энергетический паспорт потребителя,
составленный в соответствии с приказом №182 от 19.04.2010г. Простые и
дисконтированные методы оценки экономической эффективности проектов; капитальные
вложения, амортизационные отчисления, эксплуатационные издержки; чистый доход;
доходность инвестиций; внутренняя норма доходности; срок окупаемости; удельные
затраты на производство продукции; Технико-экономические показатели энергетического
объекта промышленного предприятия. ТЭО внедрения регулируемого электропривода;
Перевода котла на сжигание природного газа; местных видов топлива (дрова, опилки,
щепа, торф). Замены незагруженных котлов большой мощности на котлы меньшей
мощности. Применения энергоэкономичных осветительных приборов, внедрение
регуляторов расхода тепловой энергии. Удельный расход (на примере насосов,
вентиляторов); структура потерь электрической энергии в системе электроснабжения
потребителей (условно-постоянные, переменные), коэффициент мощности и способы его
повышения (естественная, искусственная компенсация реактивной мощности),
коэффициент загрузки оборудования и его влияние на потери электрической энергии и
мощности (на примере асинхронных двигателей и трансформаторов), экономический
режим работы трансформаторов. удельная плотность осветительной нагрузки (снижение
удельной плотности осветительной нагрузки за счет повышения эффективности
энергоиспользования в системах внутреннего и наружного освещения). Исследование
влияния отклонения напряжения на работу асинхронного двигателя. Исследование
коэффициента мощности системы электроснабжения промышленного предприятия. Учет
электрической энергии в сетях напряжением до и выше 1000В. Исследование отклонения
напряжения при помощи САКН (статистического анализатора качества напряжения).
Влияние регулирования напряжения в центре питания на потребление электрической
энергии. Экономия электрической энергии при замене малозагруженных двигателей.
Оценка показателей эффективности энергоиспользования. Общая характеристика
бытового энергопотребления в РФ. Основные принципы разработки программы по
сокращению энергопотребления в быту. Комбинированное освещение. Экономия
электроэнергии при приготовлении пищи. Экономия электроэнергии при пользовании
радиотелевизионной аппаратурой. Экономия тепловой энергии. Тепловизионный
контроль качества строительно-монтажных работ. Экономия горячей и холодной воды.
Профессиональный модуль ПМ.01
Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение двух
междисциплинарных курсов:
МДК 01.01 Электрические машины и аппараты
МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханического оборудования
МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование
МДК.01.04 Техническое регулирование и контроль качества электрического и
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электромеханического оборудования
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования.
ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации
электрического и электромеханического оборудования.
ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и
ремонту электрического и электромеханического оборудования.
Цели и задачи профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханического оборудования;
использования основных измерительных приборов;
уметь:
определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов,
электротехнических устройств и систем;
подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации
электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять
оптимальные варианты его использования;
организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и
электромеханического оборудования;
проводить анализ неисправностей электрооборудования;
эффективно использовать материалы и оборудование;
заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и
обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;
оценивать эффективность работы электрического и электромеханического
оборудования;
осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и
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электромеханического оборудования;
осуществлять метрологическую поверку изделий;
производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;
прогнозировать
отказы и
обнаруживать
дефекты электрического и
электромеханического оборудования;
знать:
технические параметры, характеристики и особенности различных видов
электрических машин;
классификацию основного электрического и электромеханического оборудования
отрасли;
элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и
принципы построения систем автоматического управления электрическим и
электромеханическим оборудованием;
классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в
электроприводах;
выбор электродвигателей и схем управления;
устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и
защиты;
физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области
применения, правила эксплуатации
электрического и
электромеханического
оборудования;
условия эксплуатации электрооборудования;
действующую нормативно-техническую документацию по специальности;
порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний;
правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта;
пути и средства повышения долговечности оборудования;
технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования
трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры
Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю
ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и
электромеханического оборудования
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практических занятий
Курсовое проектирование
Самостоятельная работа обучающегося
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация: экзамен (квалификационный)

1017
678
338
300
40
339
72
72

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.01 Электрические машины и аппараты
Вид учебной работы
Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка
261
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
174
лекций
86
практических занятий
88
104

Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация: диф.зачет

87

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханического оборудования
Вид учебной работы
Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка
258
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
172
лекций
88
практических занятий
64
Курсовое проектирование
20
Самостоятельная работа обучающегося
86
Промежуточная аттестация: экзамен, курсовой проект
Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекций
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация: экзамен

Объём, часов
189
126
58
68
63

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 01.04
Техническое регулирование и контроль качества электрического и
электромеханического оборудования
Вид учебной работы
Объём, часов
Максимальная учебная нагрузка
309
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
206
лекций
106
практических занятий
80
Курсовое проектирование
20
Самостоятельная работа обучающегося
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Промежуточная аттестация: экзамен
Профессиональный модуль ПМ.02
«Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение одного
междисциплинарного курса:
МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и
приборов
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися профессиональными компетенциями:
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 выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и
ремонту бытовой техники.
ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой
техники.
ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты
электробытовой техники.
Цели и задачи профессионального модуля
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;
диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;
уметь:
организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;
оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;
эффективно использовать материалы и оборудование;
пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для
ремонта бытовых машин и приборов;
производить расчет электронагревательного оборудования;
производить наладку и испытания электробытовых приборов;
знать:
классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения
бытовых машин и приборов;
порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники;
типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации,
обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;
методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой
техники;
прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.
Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю
ПМ.02 «Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов»
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практических занятий

148
98
58
40
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Самостоятельная работа обучающегося
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация: экзамен (квалификационный)

50
36
36

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых
машин и приборов
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
148
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
98
лекций
58
практических занятий
40
Самостоятельная работа обучающегося
50
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Профессиональный модуль ПМ.03
«Организация деятельности производственного подразделения»
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение одного
междисциплинарного курса:
МДК 03.01 «Планирование и организация работы структурного подразделения»
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
студентами общих и профессиональных 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.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного
подразделения.
ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей
Цели и задачи профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
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планирования и организации работы структурного подразделения;
участия в анализе работы структурного подразделения;
уметь:
составлять планы размещения оборудования и осуществлять организацию рабочих
мест;
осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, качества работ,
эффективного использования технологического оборудования и материалов;
принимать и реализовывать управленческие решения;
рассчитывать
показатели,
характеризующие
эффективность
работы
производственного подразделения, эффективность использования основного и
вспомогательного оборудования;
знать:
особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
принципы делового общения в коллективе;
психологические аспекты профессиональной деятельности;
аспекты правового обеспечения профессиональной деятельности.
Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю
ПМ.03 «Организация деятельности производственного подразделения»
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен

149
99
35
64
50
36
36

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 03.01 «Планирование и организация работы структурного подразделения»
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
149
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
99
лекций
35
практических занятий
64
Самостоятельная работа обучающегося
50
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Профессиональный модуль ПМ.04
Выполнение работ по профессии рабочих (одной или несколькими) «Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования» 3 разряд
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение одного
междисциплинарного курса:
МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочих (одной или несколькими) «Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования» 3 разряд
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
трудовыми действиями:
Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на
обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство
Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением
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предупреждающих знаков
Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку
Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание
производится без демонтажа с электроустановки
Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки
Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого
устройства
Разборка устройства с применением простейших приспособлений
Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его
Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием
готовых деталей из ремонтного комплекта
Сборка устройства
Монтировка снятого устройства на электроустановку
Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда
Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке
Необходимые умения:
Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной
документацией для выполнения данной трудовой функции
Пользоваться индивидуальными средствами защиты при выполнении работы
Необходимые знания:
Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ
Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ
Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях,
специфичных для данной трудовой функции
Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ
при выполнении трудовой функции
Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства
Меры пожарной профилактики при выполнении работ
Конструктивные особенности обслуживаемого узла
Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах
выполняемых работ
Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы
Технология выполнения работ
Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю
ПМ.04
Выполнение работ по профессии рабочих (одной или несколькими) «Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования» 3 разряд
Вид учебной работы

Объём, часов

Максимальная учебная нагрузка
315
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
210
лекции
104
практических занятий
106
Самостоятельная работа обучающегося
105
Учебная практика
144
Производственная практика
72
Промежуточная аттестация: экзамен (квалификационный)
Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу
МДК 04.01 Выполнение работ по профессии рабочих (одной или несколькими) «Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования» 3 разряд
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка

Объём, часов
315
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекций
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

210
104
106
105

Профессиональный модуль ПМ.05
«Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными
приборами»
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение трех
междисциплинарных курсов:
МДК.05.01 «Технология электромонтажных работ»
МДК.05.02 «Технология проведения стандартных испытаний, метрологических
поверок средств измерений и элементов систем автоматики»
МДК.05.03 «Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных
приборов и систем автоматики»
Цели и задачи профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт: выполнения электромонтажных работ.
уметь:
-выполнять пайку различными припоями
-лудить;
-применять необходимые материалы, инструмент, оборудование;
-применять нормы и правила электробезопасности.
знать:
-основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и
материалы, применяемые при электромонтажных работах;
-назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми
припоями;
-виды соединения проводов различных марок пайкой;
-назначение, методы, используемые материалы при лужении;
-физиолого-гигиенические основы трудового процесса;
-требования безопасности труда в организациях;
-нормы и правила электробезопасности;
-меры и средства защиты от поражения электрическим током.
Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю
ПМ.05 «Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными
приборами»
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекции
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен

486
324
198
126
162
36
72
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Виды учебной работы и объём учебных часов
по междисциплинарному курсу
МДК 05.01 «Технология электромонтажных работ»
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
126
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
84
лекций
34
практических занятий
50
Самостоятельная работа обучающегося
42
Промежуточная аттестация: диф. зачет
Виды учебной работы и объём учебных часов
по междисциплинарному курсу
МДК 05.02 «Технология проведения стандартных испытаний, метрологических
поверок средств измерений и элементов систем автоматики»
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
153
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
102
лекций
66
практических занятий
36
Самостоятельная работа обучающегося
51
Промежуточная аттестация: диф. зачет
Виды учебной работы и объём учебных часов
по междисциплинарному курсу
МДК 05.03
«Технология сборки, ремонта,
измерительных приборов и систем автоматики»
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
лекций
практических занятий
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация: диф. зачет

регулировки

контрольно-

Объём часов
207
138
98
40
69

Профессиональный модуль ПМ.06
Выполнение работ по рабочей профессии «Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования», 3/4 разряд
Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение одного
междисциплинарного курса:
МДК.06.01 Выполнение работ по рабочей профессии «Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»
Цели и задачи профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
знать:
слесарные операции, их назначение, приемы и правила выполнения;
рабочий (слесарный) и контрольно-измерительный инструмент и приспособления,
их устройство, назначение и правила применения;
способы, методы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ, применяемый
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рабочий инструмент и приспособления;
понятие о точности и шероховатости обработки;
классы точности о системе ОСТ; допуск размера и определения, виды и назначения
посадок,
назначение и классификация приборов для измерения технических величин;
понятие о детали и сборочной единице, назначение и классификация разъемных и
неразъемных соединений деталей, правила чтения чертежей;
требования безопасного выполнения слесарных, слесарно-сборочных работ;
основные операции электромонтажных работ, их виды, назначение, приемы
выполнения;
инструмент и оборудования, применяемое при электромонтажных работах, его
назначение, правила пользования;
проводниковые и электроизалеционные материалы их основные свойства и
классификация;
электромонтажные детали и изделия, их назначение и классификация;
основы электробезопасности не ниже III группы;
виды и назначение приборов для замера электрических величин, точных приборов;
приемы и правила замера электрических величин;
способы и последовательность прокладки кабелей;
требования к монтажу кабельной проводки;
основы электроники;
назначение, электрические схемы, устройство, принцип действия, типовой
электроаппаратуры, основные дефекты и способы их устранения;
виды, назначение, принцип действия устройство, электрические схемы
электроизмерительных и бытовых приборов;
функции
технического
обслуживания
электроприборов,
общую
последовательность этапов ремонта и их содержание, основные дефекты, способы их
выявления и устранения;
назначение, классификация и конструкция осветительных установок;
виды, схемы включения, назначение и принцип действия силовых
электроустановок;
виды электропроводок и способы их прокладки;
наиболее вероятные неисправности в схемах электроустановок, способы их
выявления и устранения;
общее устройство электростанций и подстанций, виды электрооборудования,
действия персонала при техническом обслуживании трансформаторных подстанций;
устройство, конструкция, назначение и принцип действия типового
электрооборудования промышленного предприятия;
В результате освоения модуля электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования должен уметь:
выполнять слесарные, слесарно-сборочные работы;
выполнять электромонтажные работы, в том числе разделку, сращивание,
изоляцию и пайку проводов напряжением свыше 1000 В;
выполнять замеры электрических величин;
прокладывает кабели (напряжением до 35 кВ);
ремонтировать средней сложности электроаппаратуру (распределительные
устройства, пускорегулирующую аппаратуру, элементы системы электроавтоматики,
трансформаторы, электрические машины);
обслуживать и ремонтирует электрические приборы;
выполнять техническое обслуживание, выявляет и устраняет неисправности
силовых и осветительных электроустановках, кабельных и воздушных линиях;
выполнять работу на ведомственных электростанциях, трансформаторных
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электроподстанциях с полным их отключением от напряжения;
выполнять техническое обслуживания, диагностирование, мелкий и средний
ремонт электрооборудования промышленных предприятий.
Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю ПМ.06
Выполнение работ по рабочей профессии «Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования»
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка
324
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
216
лекции
108
практических занятий
108
Самостоятельная работа обучающегося
108
Учебная практика
108
Производственная практика
108
Промежуточная аттестация: квалификационный экзамен
Виды учебной работы и объём учебных часов
по междисциплинарному курсу
МДК 06.01 Выполнение работ по рабочей профессии «Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрооборудования»
Вид учебной работы
Объём часов
Максимальная учебная нагрузка
324
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе
216
лекций
108
практических занятий
108
Самостоятельная работа обучающегося
108
Промежуточная аттестация: диф. зачет
4.5. Учебные и производственные практики
В соответствии с ФГОС специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»
раздел ППССЗ учебная практика (производственное обучение) и производственная
практика являются обязательными и представляют собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют
комплексному
формированию
профессиональных
компетенций
обучающихся.
Учебная практика проводится на базе колледжа с использованием кадрового и
методического потенциала цикловой комиссии и реализуется концентрировано (Таб.5)
Задачей учебной практики (производственного обучения) является формирование у
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности
для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированных
зачетов, с учетом представленных отчетов по практике
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Учебная практика проводится рассредоточено, производственная практика
проводится на профильных организациях концентрировано.
Задачей производственной практики является закрепление и совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по
изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение
современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным
условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.
Таблица 5
№ Профессиональный модуль, Наименование
в
рамках
которого практики
проводится практика

1

2

3

4

ПМ.01Организация
технического
обслуживания и ремонта
электрического и
электромеханического
оборудования

Производственная

Учебная
ПМ.02Выполнение
сервисного обслуживания
Производственная
бытовых машин и приборов
ПМ.03Организация
деятельности
производственного
подразделения

Учебная

ПМ.04 Выполнение работ
по профессии рабочих
(одной или несколькими) "Слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования".

Учебная

ПМ.05Выполнение
электромонтажных работ с
контрольно измерительными
приборами.
7 ПМ.06 Выполнение работ
по рабочей профессии
"Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования".
Всего
6

Учебная

Производственная

Производственная
Производственная
Учебная
Производственная
Учебная
Производственная

Условия
реализации

Семестр

Длительнос
ть
в часах

Рассредото
ченная
Концентри
рованная

4,5

72 часов

4,5

72 часа

Рассредото
ченная
Концентри
рованная
Рассредото
ченная
Концентри
рованная
Рассредото
ченная
Концентри
рованная
Рассредото
ченная
Концентри
рованная
Рассредото
ченная

4

36 часов

4

36 часов

8

36 часов

8

36 часов

7

144 часа

7

72 часа

8

36 часов

5,6

36 часов

5,6

72 часа

Концентри
рованная
Рассредото
ченная

6,7

108 часа

6,7

108 часа

828 часов

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированного зачета на основании представленных отчетов и отзывов с мест
прохождения практики.
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5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется в процессе проведения
практических занятий, выполнения самостоятельной работы обучающимися или в режиме
тестирования в целях получения информации:
выполнении обучающимися требуемых действий в процессе учебной
деятельности;
правильности выполнения требуемых действий;
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения учебного
материала.
Промежуточная аттестация проводится сконцентрировано в рамках календарной
недели в соответствии с календарным учебным графиком и включает зачет,
дифференцированный зачет, экзамен. При освоении программ профессиональных
модулей формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является
экзамен (квалификационный) - проверка сформированности компетенций и готовности к
выполнению вида профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования
к результатам освоения ППССЗ» ФГОС. Квалификационный экзамен проставляется
после освоения обучающимся компетенций при изучении теоретического материала по
модулю и прохождения практик. Итогом проверки является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Оценка качества освоения ППССЗ
включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов. Форма аттестации указывается в программах учебных дисциплин и
профессиональных модулей. Зачеты проводятся за счет часов, отведенных на дисциплину
по графику, утвержденному директором колледжа. В учебном плане формы
промежуточной аттестации указаны цифрами семестра, в котором аттестация проводится
(например: история –
дифференцированный зачет во 2 семестре, русский языки
литература – экзамен во 2 семестре)
по дисциплинам общеобразовательного цикла промежуточная аттестация проходит
в форме – ДЗ (дифференцированный зачет) обязательны три экзамена – по русскому
языку и литературе, математике: алгебре и началу математического анализа; геометрии и
физике, по дисциплине «Физическая культура» проводятся зачеты после каждого
семестра, а в последнем семестре – дифференцированный зачет
обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям –
экзамен (квалификационный);
Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения
программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки
результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену
(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов
программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик.
Выполнение курсовой работы предусмотрено по дисциплине «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» на 4 курсе.
Предметом оценивания в процедуре промежуточной аттестации становятся
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учебные достижения обучающихся;
знания как элемент компетенции;
умения, входящие в компетенцию;
общие и профессиональные компетенции,
Каждая дидактическая единица РУП заканчивается контрольной точкой.
5.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики
(производственного обучения) и производственной практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии,
характеристики с мест прохождения производственной практики в форме портфолио.
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы. Обязательные требования - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать
сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. По
результатам ГИА выпускникам присваивается квалификация «Техник» и дополнительно
присваиваются рабочие профессии: «слесарь
- электрик по ремонту
электрооборудования»,
«Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования». По окончании профессиональной подготовки обучающимся
выдаются свидетельства установленного образца. Государственный экзамен ППССЗ не
предусмотрен.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы, рассматриваются на методическом совете с учетом рекомендаций, определенных
в документе «Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников»,
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, определенного в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ.
.
6. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети ИНТЕРНЕТ.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или
электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним
учебно - методическим печатным или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу. Материально – техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация ППССЗ
обеспечивает:
выполнение
лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров;
освоение обучающимися
профессионального модуля в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости
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от специфики вида профессиональной деятельности.
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
Для реализации основной профессиональной образовательной программы
профессии в колледже имеются кабинеты и другие помещения.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
инженерной графики;
безопасности жизнедеятельности
охраны труда;
технической механики;
экологических основ природопользования;
основ экономики;
материаловедения;
правовых основ профессиональной деятельности;
технического регулирования и контроля качества;
технологии и оборудования производства электротехнических изделий.
Лаборатории:
электротехники и электронной техники;
метрологии, стандартизации и сертификации;
электрических машин;
электрических аппаратов;
электрического и электромеханического оборудования;
технической
эксплуатации
и
обслуживания
электрического
электромеханического оборудования.
Мастерские:
слесарные- механические;
электромонтажные.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (электронный).
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

и

Материально техническое обеспечение лабораторий и мастерских
Лаборатория
электротехники
и
электроники,
электротехники
и
автоматизации производства
Мебель:
Стол ученический-10
Стул ученический-20
Стул п/м -1
Доска классная-1
Компьютерное оборудование, интерактивные устройства, мультимедийное
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оборудование
Монитор «acer»-1
Системный блок iru Corp_311-1
Клавиатура “iru” -1
мышь 2 кнопочная-1
Ups ippon-1
Учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование
Стенд лабораторный НТЦ -01 «Электротехника и основы электроники с МПСО»
Стенд лабораторный НТЦ -07 «Теоретические основы электротехники»
Учебно -наглядные материалы
Плакаты по «Электротехнике»-13
Плакаты по «Электронике»-1
Программное обеспечение
Microsoft Office; ОС Windows Стандартные программы
Электротехника «Собери схему» -1;
Лаборатория №7 «Электромонтажные», «Технической эксплуатации и
обслуживания
электрического
и
электромеханического
оборудования»,
«Электротехники и электронной техники», «Электрического и электромеханического
оборудования», «Электрических аппаратов», «Электрических машин».
Мебель:
Рабочий стол мастера
1
Стул мастера 1
Столы для обучающихся 8
Стулья для обучающихся 16
Стеллаж для дидактического материала 1
Стеллаж для учебного оборудования
1
Шкафчик для аптечки
1
Шкаф металлический для спецодежды 3
Ультрафиолетовый облучатель рециркулятор «DЕЗАР»
10
Доска ученическая(меловая)-1
Компьютерное оборудование, интерактивные устройства, мультимедийное
оборудование
Экран «Screen Media»
1
Мультем. проектор «EPSON»
1
Монитор «Acer»
1
Системный блок
1
Клавиатура 1
Мышь 2 кнопочная 1
Учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование
Лабораторное оборудование «Электромонтажный стол» ЭМС1-С 1
Лабораторное оборудование «Электромонтажный стол» ЭМС2-С 2
Лабораторный стенд «Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и
гражданских зданий»
1
Инструменты
Нож канцелярский 18 мм.
Отвертка 2 в 1 3*50 мм.
Отвертка 2 в 1 5*75 мм.
Отвертка 2 в 1 6*100 мм.
Отвертка-индикатор SL2*100
Плоскогубцы L=200 мм.
Ящик для инструмента
Инструмент для зачистки кабеля 170 мм. d 1,0-3,2 мм.
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Инструмент для зачистки кабеля 180 мм. d 1,0-3,2 мм.
Инструмент для зачистки кабеля НТ-369В
Мультиметр цифровой М-832Комплекты инструментов для проведения
производственного обучения
8 (компл.)
Учебно -наглядные материалы
Плакат «Методы измерения электрических величин»
Плакат «Преобразователи тока и напряжения»
Плакат «Силовой трехфазный терхообмоточный трансформатор ТДТГ-16000/110»
Контакторная станция ПДУ-8301 на 1000А
Плакаты «Организация обеспечения электробезопасности»
Устройства для работы на высоте
Программное обеспечение
Microsoft Office; ОС Windows Стандартные программы
7. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация ППССЗ по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»
образования
обеспечивается
педагогическими
кадрами,
имеющими
среднее
профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения
имеют квалификацию по профессии на 1- 2 разряда выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и
специалисты производственного обучения
проходят стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в 3 года.
Приложения
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