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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В НОМЕРЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗАМИ МИНОБРНАУКИ РОССИИ:
от 7 мая 2014 г. № 440 — с. 1, от 12 мая 2014 г. № 511 — с. 7, от 7 мая 2014 г. № 469 — с. 11, от 22 апреля 2014 г. № 391 — с. 14, от 18 апреля 2014 г. № 349 — с. 17, от 22 апреля 2014 г. № 394 — с. 22, от 7 мая 2014 г. № 441 — с. 25, от 7 мая 2014 г. № 438 —
с. 30, от 22 апреля 2014 г. № 385 — с. 36, от 7 мая 2014 г. № 462 — с. 42, от 12 мая 2014 г. № 502 — с. 45, от 7 мая 2014 г. № 470 — с. 49, от 23 апреля 2014 г. № 399 — с. 54, от 22 апреля 2014 г. № 388 — с. 59, от 18 апреля 2014 г. № 346 — с. 63, от 7 мая 2014 г.
№ 458 — с. 68, от 23 апреля 2014 г. № 402 — с. 74, от 23 апреля 2014 г. № 400 — с. 79, от 21 апреля 2014 г. № 359 — с. 87, от 12 мая 2014 г. № 501 — с. 92.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Росси)
от 7 мая 2014 г. № 440 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 июня 2014 г. Регистрационный № 32677

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 26.02.02 Судостроение
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 26.02.02 Судостроение.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 642
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 180103 Судостроение» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 17 августа 2010 г., регистрационный № 18173).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 26.02.02 Судостроение
I. Область применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 26.02.02 Судостроение для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего
образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.02 Судостроение
имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.
II. Используемые сокращения
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. Характеристика подготовки по специальности
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 26.02.02 Судостроение базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый для
приема на обучение по ППССЗ

Наименование квалификации
базовой подготовки

среднее общее образование

Техник

Срок получения СПО по ППССЗ базовой
подготовки в очной форме обучения1
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев2

основное общее образование

3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый для
приема на обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Наименование квалификации
углубленной подготовки
Специалист по судостроению

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения3
3 года 10 месяцев
4 года 10 месяцев4

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе среднего общего образования - не более чем
на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: деятельность по первичной обработке листовых и профильных судостроительных материалов; сборке секций и формированию корпусов судов и другой морской и речной техники;
ремонту и утилизации судов и кораблей, другой морской техники в качестве техника в судостроительных организациях; научно-исследовательских и конструкторских организациях судостроительного профиля различных организационно-правовых
форм.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
морские, рыбопромысловые и речные суда и другая морская и речная техника, их механизмы и оборудование;
элементы судовых конструкций, узлы, детали, системы; техническая и технологическая документация; технологическое
оборудование;
процессы управления при производстве, техническом обслуживании и ремонте судов;
первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производства.
4.3.2. Конструкторское обеспечение судостроительного производства.
4.3.3. Управление подразделением организации.
4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС
СПО).
4.4. Специалист по судостроению готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производства.
4.4.2. Конструкторское обеспечение судостроительного производства.
4.4.3. Управление подразделением организации.
4.4.4. Участие в опытно-экспериментальной работе.
4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС
СПО).
V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производства.
ПК 1.1. Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров технологических процессов, качества
готовой продукции.
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации технологического процесса.
ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении деталей корпуса, сборке и
сварке секций, дефектации и ремонте корпусных конструкций и их утилизации.
ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания.
5.2.2. Конструкторское обеспечение судостроительного производства.
ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей узлов, секций корпусов.
ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и технологии утилизации корпусных
конструкций.
ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.
5.2.3. Управление подразделением организации.
ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.2. Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления.
ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки экономической эффективности производственной деятельности.
ПК 3.5. Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке.
ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности.
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Специалист по судостроению должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Специалист по судостроению должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Контроль и пусконаладка технологических процессов судостроительного производства.
ПК 1.1. Проводить входной контроль качества сырья, полуфабрикатов, параметров технологических процессов, качества
готовой продукции.
ПК 1.2. Обеспечивать технологическую подготовку производства по реализации технологического процесса.
ПК 1.3. Осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении деталей корпуса, сборке и
сварке секций, дефектации и ремонте корпусных конструкций и их утилизации.
ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания.
5.4.2. Конструкторское обеспечение судостроительного производства.
ПК 2.1. Разрабатывать конструкторскую документацию для изготовления деталей узлов, секций корпусов.
ПК 2.2. Разрабатывать технологические процессы сборки и сварки секций, ремонта и технологии утилизации корпусных
конструкций.
ПК 2.3. Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.
5.4.3. Управление подразделением организации.
ПК 3.1. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 3.2. Планировать, выбирать оптимальные решения и организовывать работы в условиях нестандартных ситуаций.
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выполняемых работ на уровне управления.
ПК 3.4. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки экономической эффективности производственной деятельности.
ПК 3.5. Обеспечивать безопасные условия труда на производственном участке.
ПК 3.6. Оценивать эффективность производственной деятельности.
5.4.4. Участие в опытно-экспериментальной работе.
ПК 4.1. Выполнять работы по оценке качества и подтверждению соответствия объектов деятельности.
ПК 4.2. Выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению сроков монтажа, снижению себестоимости монтажа, повышению качества и ресурса монтажа.
ПК 4.3. Проводить сбор, обработку и накопление технической, экономической и других видов информации для реализации инженерных и управленческих решений и оценки экономической эффективности производственной деятельности.
ПК 4.4. Анализировать результаты реализации технологического процесса для определения направлений его совершенствования.
5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной
части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

10 сентября 2014——Среда

2

№ 205/1 (6477/1)

W W W.RG.RU

документы
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки

Индекс и
В том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, тре- Всего макнаименочисле
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
симальной
вание дисчасов
учебной
циплин,
обязанагрузки
обучающе- тельных междисгося (час/ учебных циплинарных курзанятий
нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
3456
2304
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб684
456
ный цикл
48
ОГСЭ.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Основы
обучающийся должен:
филосоуметь:
фии
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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;
48
ОГСЭ.02.
уметь:
История
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения;
180
ОГСЭ.03.
уметь:
Иностранобщаться (устно и письменно) на иностранном языке на проный язык
фессиональные 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;
360
180
ОГСЭ.04.
уметь:
Физичеиспользовать физкультурно-оздоровительную деятельность
ская кульдля укрепления здоровья, достижения жизненных и профестура
сиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный
210
140
цикл
ЕН.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Математиобучающийся должен:
ка
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности; знать: значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; основные
математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и
методы математического анализа, дискретной математики,
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления;
ЕН.02.
уметь:
Информаработать в качестве пользователя персонального компьютетика и
ра; использовать внешние носители для обмена данными
информамежду электронно-вычислительными машинами (далее ционные
ЭВМ); создавать резервные копии, архивы данных и протехнологии
грамм; работать с программными средствами общего назначения; использовать ресурсы Интернет для решения профессиональных задач; использовать технические программные
средства защиты информации при работе с компьютерными
системами в соответствии с приемами антивирусной защиты;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, структуру персональных ЭВМ и вычислительных
сетей; основные этапы решения задач с помощью ЭВМ;
методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи
информации; базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ;
ЕН.03. Экоуметь:
логические
анализировать и прогнозировать экологические последстосновы
вия различных видов деятельности; соблюдать регламенты
природопо экологической безопасности в профессиональной деяпользовательности;
ния
знать:
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую
среду; об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; принципы размещения производств различного
типа; основные группы отходов, их источники и масштабы
образования; основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки, правила и
порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов; методы экологического регулирования; понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования и
экологической безопасности; принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды; природоресурсный потенциал
Российской Федерации; охраняемые природные территории; принципы производственного экологического контроля;
условия устойчивого состояния экосистем.
П.00
Профессиональный учебный цикл
2562
1708
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
1122
748
ОП.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Инженеробучающийся по общепрофессиональным дисциплинам
ная графидолжен:
ка
уметь:
читать конструкторскую и технологическую документацию по
профилю специальности; выполнять комплексные чертежи
геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в
ручной и машинной графике; выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических
схем в ручной и машинной графике; оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
знать:
правила чтения конструкторской и технологической документации; способы графического представления объектов,
пространственных образов, технологического оборудования
и схем; законы, методы и приемы проекционного черчения;
требования государственных стандартов Единой системы
конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой
системы технологической документации (далее - ЕСТД);
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; технику и принципы нанесения размеров; классы
точности и их обозначение на чертежах; типы и назначение
спецификаций, правила их чтения и составления;
ОП.02.
уметь:
Механика
читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего

Коды формируемых
компетенций

OK 1 - 9

OK 1 - 9

OK 1 - 9
ПК 1.3, 1.4
ПК 3.1, 3.2,
3.5, 3.6

ОК 2, 3, 6, 7

OK 1 - 9
ПК 2.1, 2.3,
3.4, 3.6

ОК 1 - 9
ПК
2.1,2.3,3.4,
3.6

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1,2.3,3.6

OK 1 - 9
ПК 1.2, 1.3,
2.1 - 2.3,
3.3,3.4,3.6

OK 1 - 9
ПК 1.2, 1.3,
2.1 - 2.3, 3.3,

назначения; проводить сборочно-разборочные работы в
соответствии с характером соединений деталей и сборочных
единиц; определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей и узлов и проводить расчеты при проектировании и проверке на прочность механических систем; определять напряжения в конструкционных элементах; производить
расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость; определять передаточное отношение;
знать:
основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел; методы расчета элементов машин и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость; виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; типы кинематических пар; типы соединений деталей и машин;
основные сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и сборочных единиц; принцип взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения механизмы; виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;
передаточное отношение и число; методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость
при различных видах деформации;
уметь:
использовать основные законы и принципы теоретической
электротехники и электронной техники в профессиональной
деятельности; читать принципиальные, электрические и
монтажные схемы; рассчитывать и измерять основные параметры электрических, магнитных цепей; пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и
характеристиками; собирать электрические схемы;
знать:
способы получения, передачи и использования электрической энергии; электротехническую терминологию; основные
законы электротехники; характеристики и параметры электрических и магнитных полей; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;
основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; методы расчета и измерения
основных параметров электрических, магнитных цепей;
принципы действия, устройство, основные характеристики
электротехнических и электронных устройств и приборов;
принципы выбора электрических и электронных устройств и
приборов, составления электрических и электронных цепей;
правила эксплуатации электрооборудования;
уметь:
распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; подбирать материалы по их назначению и условиям
эксплуатации для выполнения работ; выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; определять твердость металлов; определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; подбирать способы и режимы обработки металлов
(литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления
различных деталей; выбирать материалы на основе анализа
их свойств при проектировании изделий судостроения;
знать:
основные виды конструкционных и сырьевых, металлических
и неметаллических материалов; классификацию, свойства,
маркировку и область применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве;
основные сведения о назначении и свойствах металлов и
сплавов, о технологии их производства; особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и структурообразования; виды обработки
металлов и сплавов; сущность технологических процессов
литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием;
основы термообработки металлов; способы защиты металлов от коррозии; требования к качеству обработки деталей;
виды износа деталей и узлов; особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов; свойства смазочных и абразивных материалов; классификацию и способы получения композиционных материалов;
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; осуществлять выбор
измерительных средств, проводить контроль размеров, точности формы и расположения поверхностей деталей;
знать:
основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее
экономическую эффективность; формы подтверждения
соответствия; терминологию и единицы измерения величин
в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
уметь:
организовывать рабочее место сварщика; выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную
технологию соединения или обработки конкретной конструкции или материала; использовать типовые методики
выбора параметров сварочных технологических процессов;
устанавливать режимы сварки; выбирать способы и узлы
сварки для корпусных конструкций, обозначать их в рабочих
чертежах; выбирать режимы, оборудование, сварочные
материалы и последовательность сварки с использованием
ручной, автоматической и полуавтоматической сварки;
выбирать меры борьбы со сварочными напряжениями и
деформациями при изготовлении корпусных конструкций;
знать:
виды сварочных участков; виды сварочного оборудования,
устройство и правила эксплуатации; источники питания;
оборудование сварочных постов; технологический процесс
подготовки деталей под сборку и сварку; основы технологии
сварки и производства сварных конструкций; технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды;
уметь:
читать теоретические чертежи корпуса судна; при проектировании выбирать форму и главные размерения корпуса
судна в зависимости от его назначения; размещать в корпусе судна основные помещения и оборудование; выбирать
судовые энергетические установки (далее - СЭУ) и размещать ее на судне; выполнять расчеты главных размерений
судна в первом приближении;
знать:
основные виды и типы морской и речной техники, их конструкции и принципы действия; области рационального применения и особенности эксплуатации морской и речной техники; основные тенденции и направления развития современного судоходства и защиты окружающей среды; основы
теории судна; мореходные и эксплуатационные качества
судов; конструкцию судового корпуса, системы набора,
основные конструктивные связи; общее расположение,
назначение и оборудование судовых помещений; основные
характеристики СЭУ, судовых устройств и судовых систем,
электрооборудования судов, судового навигационного оборудования, средств внешней и внутренней связи, судовых
огней; принципы автоматизации судов и технических
средств; технологии проектирования, постройки, ремонта,
эксплуатации и утилизации судов; общую информацию о
теоретическом чертеже корпуса судна; основы выбора
формы корпуса судна и его главных размерений;
уметь:
использовать в производственной деятельности средства
механизации и автоматизации технологических процессов;
проектировать, производить настройку и сборку систем
автоматизации;
знать:
понятие о механизации и автоматизации производства, их
задачи; принципы измерения, регулирования, контроля и
автоматического управления параметрами технологического процесса; основные понятия автоматизированной обработки информации; классификацию автоматических систем
и средств измерений; общие сведения об автоматизированных системах управления (далее - АСУ) и системах автоматического управления (далее - САУ); классификацию технических средств автоматизации; основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их

3.4, 3.6

ОП.03.
Электроника и электротехника

ОК 1 - 9
ПК 1.2, 1.3,
2.1 - 2.3
ПК 3.3,
3.4,3.6

OK 1 - 9
ОП.04.
ПК 1.2, 1.3,
Материаловедение 2.1 - 2.3, 3.3,
3.4, 3.6

ОК 1 - 9
ОП.05.
ПК 1.1 - 1.3,
Метрология и стан- 2.3,3.4
дартизация

OK 1 - 9
ОП.06.
Сварочное ПК 1.1 - 1.4
производство

ОК 1 - 9
ОП.07.
ПК 1.1,
Общее
устройство 1.3,2.1, 2.2
судов

ОП.08.
Основы
автоматизации технологических процессов

OK 1 - 9
ПК 1.2, 1.4,
2.1 - 2.3, 3.4
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документы
применения; типовые средства измерений, область их применения; типовые системы автоматического регулирования
технологических процессов, область их применения
уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
определять состав материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; находить и использовать необходимую экономическую информацию; оформлять первичные документы по учету рабочего
времени, выработки, заработной платы, простоев;
знать:
современное состояние и перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; основные принципы построения экономической системы организации; общую организацию производственного и
технологического процессов; основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики их
расчета; методы управления основными и оборотными
средствами и оценки эффективности их использования;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации, показатели их эффективного использования;
способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; механизмы ценообразования
на продукцию (услуги); формы оплаты труда;
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 военноучетных 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 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.
ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Контроль и пусконаладка технологических процессов
судостроительного производства
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа конструкции объекта производства и конструкторской документации на его изготовление и монтаж; обеспечения технологической подготовки производства по реализации технологического процесса;
уметь:
осуществлять технический контроль соответствия качества
объектов производства установленным нормам; оформлять
документацию по управлению качеством продукции; оформлять техническую документацию по внедрению технологических процессов; определять показатели технического
уровня проектируемых объектов и технологии; разрабатывать маршрутно-технологические карты, инструкции, схемы
сборки и другую технологическую документацию; разрабатывать технические задания и выполнять расчеты, связанные с проектированием специальной оснастки и приспособлений; составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест для корпусообрабатывающих, сборочно-сварочных и стапельных
цехов; использовать прикладное программное обеспечение
при технологической подготовке производства в судостроении; использовать правила приближенных вычислений для
расчетов по статике и динамике судов; применять основные
законы гидромеханики для решения задач, связанных с
определением посадки судна, его плавучести, остойчивости, непотопляемости, ходкости; проводить пересчет результатов модельных испытаний на натуру; рассчитывать влияние перемещения, принятия и расходования грузов на
остойчивость; проводить расчеты по кренованию и дифферентовке судов; определять мощность главного двигателя
по заданной скорости судна; проводить расчет гребного
винта в первом приближении; определять архитектурно-конструктивный тип судна; определять по Регистру практические шпации для различных районов судна; выбирать, проектировать размеры и форму корпусных конструкций конкретного судна согласно Правилам классификации и
постройки морских судов; разбивать корпус судна на
отдельные отсеки (по числу главных поперечных переборок)
и перекрытия; выбирать и обосновывать материал судового
корпуса и надстроек; выбирать и обосновывать систему
набора корпуса судна и перекрытий; разрабатывать типовые узлы соединения балок набора, пересечения и окончания балок и изображать их графически; разрабатывать технологические процессы на изготовление деталей, сборку и
сварку узлов, секций, стапельную сборку корпуса судна;
подбирать оборудование и технологическую оснастку для
изготовления деталей, сборки и сварки корпусных конструкций; разрабатывать технические требования к изготовлению деталей, узлов, секций, стапельной сборке; разрабатывать технологические процессы на ремонтные работы по
корпусу судна; обрабатывать результаты наблюдений при
фотографии рабочего дня и хронометраже операций; определять с помощью нормативов технически обоснованные
нормы времени на судокорпусные работы;
знать:
основы построения теоретического чертежа, современное
состояние и перспективы применения вычислительной техники при проектировании и постройке корабля; основные
законы гидростатики, гидродинамики (Паскаля, Архимеда,
уравнение Бернулли); правила приближенных вычислений
элементов судна, необходимые для расчетов статики: площадей, объемов, статических моментов, моментов инерции;
уравнения и условия плавучести, запас плавучести, грузовую марку; условия и характеристики остойчивости, виды
остойчивости, влияние на остойчивость сыпучих, жидких,
перемещающихся грузов, правила и условия дифферентовки и кренования судна; графические и аналитические методы расчета статической и динамической остойчивости при
больших наклонениях судна; нормирование остойчивости;
методы расчета непотопляемости, правила построения кривой предельных длин отсеков; составляющие сопротивления
среды движению судна, правила пересчета сопротивления с
модели на натуру; геометрические и гидродинамические
характеристики гребного винта, кавитацию винтов, применение насадок и винтов регулируемого шага (далее - ВРШ);
составные элементы управляемости, способы управления
судном, силы и моменты, действующие на судно при перекладке руля, элементы циркуляции; виды качки, силы, действующие на судно при качке на тихой воде и на волнении,
методы борьбы с качкой; силы и моменты, действующие на
судно при его спуске с продольного или поперечного стапеля; особенности мореходных качеств судов особых классов;
все элементы судового корпуса, терминологию; основные
факторы, определяющие архитектурно-конструктивный тип
судна; основные положения Правил классификации и
постройки морских судов, Российского речного регистра;
конструктивные особенности современных судов; внешние
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ОП.09. Экономика
организации

OK 1 - 9
ПК 1.3,
1.4,3.1,
3.2,3.5,3.6

ОП.10. Безопасность
жизнедеятельности

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.3, 3.1 3.4

960
МДК.01.01. ОК 1 - 9
Технологи- ПК 1.1 - 1.4
ческая подготовка
производства в судостроении

ПМ.02

ПМ.03

нагрузки, действующие на корпус судна; системы набора,
специфику и область применения; методы технологической
проработки постройки корпусных конструкций; судокорпусные стали, категории и марки сталей и сплавов; требования, предъявляемые к профилю балок набора; назначение
наружной обшивки и ее основные поясья; конструкцию судовых перекрытий: днищевых, бортовых, палубных, переборок;
конструкцию оконечностей и штевней; конструкцию надстроек и рубок; назначение и конструкцию лееров и фальшбортов; конструкцию выхода гребных валов из корпуса (выкружки валов, мортиры, кронштейны); конструкцию коридора
гребного вала, шахт; конструкцию кожуха дымовой трубы и
барабанов под грузовые краны; конструкцию фундаментов
под судовые энергетические установки, котлы, вспомогательные механизмы и судовые устройства и принципы их
конструирования; назначение, классификацию, состав и
показатели СЭУ; основные типы судовых передач; основные
элементы валопровода; основные системы СЭУ; основные
узлы и детали двигателей внутреннего сгорания (далее ДВС), паровой и газовой турбин; состав СЭУ;
варианты расположения машинного отделения (далее - МО)
и определяющие их факторы; производственный процесс в
судостроении и его составные части; назначение и виды
плазов, связь плаза с корпусными цехами; корпусообрабатывающий цех, его участки, оборудование, способы выполнения и содержание работ, технологические маршруты
изготовления деталей корпуса; технологические процессы
сборки и сварки узлов и секций, применяемое оборудование
и оснастку; методы постройки судов, способы формирования корпуса и их использование; виды и оборудование
построечных мест, их характеристики и применение; технологический процесс формирования корпуса судна на стапеле секционным и блочным методами; способы спуска судов
на воду, спусковые сооружения и их оборудование; содержание и организацию монтажно- достроечных работ; виды и
содержание испытаний судна; виды и оборудование судоремонтных организаций; методы и особенности организации
судоремонта; методы постановки судов в док; содержание и
способы выполнения ремонтных работ; основные нормативно-справочные документы по вопросам технического
нормирования;факторы, влияющие на продолжительность
операций; классификацию затрат рабочего времени; методы изучения затрат рабочего времени; методики формирования трудовых процессов; классификацию нормативов
времени и основные этапы их разработки; состав технически обоснованной нормы времени, методику определения
составных частей нормы времени; методы нормирования
труда; методику построения нормативов времени и пользования ими; методику выбора оптимальных вариантов технологических процессов при проектировании изготовления
деталей корпуса, предварительной сборке корпусных конструкций и формировании корпусов судов и другой судовой
техники, ремонте и утилизации судов и кораблей и другой
судовой техники; основы размерно-технологического анализа и теории базирования в судостроении; методы управления качеством и оценки качества и надежности продукции;
Единую систему технологической подготовки производства
(далее - ЕСТПП); типовые технологические процессы изготовления деталей, предварительной и стапельной сборки
корпуса, ремонта и утилизации корпусных конструкций;
средства технологического оснащения, применяемые при
изготовлении деталей, предварительной и стапельной сборке корпуса, ремонте и утилизации корпусных конструкций;
виды и структуру автоматизированных систем технологической подготовки производства (далее -АСТПП), применяемых в судостроении, пакеты прикладных программ и их
использование.
Конструкторское обеспечение судостроительного производства
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа технических заданий на разработку конструкции
несложных деталей узлов, секций корпусов; принятия конструктивных решений при проектировании корпусных конструкций; выполнения необходимых типовых расчетов при
выполнении конструкторских работ; разработки рабочих
проектов деталей и узлов в соответствии с требованиями
ЕСКД, Регистра; анализа технологичности конструкции
спроектированного узла применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации;
уметь:
проектировать судовые перекрытия и узлы судна; решать
задачи строительной механики судна; выполнять расчеты
местной прочности корпусных конструкций; выполнять расчеты общей прочности судна в первом приближении; пользоваться специальной литературой: справочниками, государственными (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ) стандартами;
разрабатывать управляющие программы вырезки листовых
деталей на машинах с числовым программным управлением (далее - ЧПУ); разрабатывать и оформлять чертежи деталей и узлов, технологической оснастки средней сложности в
соответствии с техническим заданием и действующими нормативными документами, а именно: выбирать конструктивное решение узла; проводить необходимые расчеты для
получения требуемой точности и обеспечения взаимозаменяемости в производстве судов; снимать эскизы сборочных
единиц и деталей с натуры с изменением масштаба и определением необходимых параметров, выполнять деталировку сборочных чертежей; анализировать технологичность
разработанной конструкции; вносить изменения в конструкторскую документацию и составлять извещения об изменениях; применять информационно-компьютерные технологии
(далее - ИКТ) при обеспечении жизненного цикла технической документации; производить качественный анализ
эффективности использования оснастки для сборки и сварки корпусных конструкций; производить несложные расчеты
прочности оснастки для сборки и сварки корпусных конструкций; составлять схемы размещения оснастки для сборки и сварки корпусных конструкций в цехах судостроительного производства; проводить технические расчеты при проектировании корпусных конструкций; использовать средства автоматизированного проектирования в конструкторской
подготовке производства; выбирать оптимальные варианты
конструкторских решений с использованием средств
информационных технологий;
знать:
ЕСТПП; технические условия и инструкции по оформлению
конструкторской документации; требования, предъявляемые технологией отрасли к конструктивному оформлению
деталей, узлов и секций корпуса; методы и средства
выполнения конструкторских работ; требования организации труда при конструировании; требования Регистра,
предъявляемые к разрабатываемым конструкциям; основы
промышленной эстетики и дизайна; основные задачи,
решаемые при автоматизированном проектировании корпусных конструкций; виды и структуру систем автоматизированного проектирования (далее - САПР), применяемых в
судостроении, пакеты прикладных программ; методы проектирования корпусных конструкций с выбором оптимальных решений.
Управление подразделением организации
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования и организации работы структурного подразделения на основе знания психологии личности и коллектива; контроля качества выполняемых работ; оформления технической документации организации и планирования работ;
анализа процесса и результатов деятельности подразделения с применением современных информационных технологий;
уметь:
планировать работу исполнителей; инструктировать и
контролировать исполнителей на всех стадиях работ; мотивировать работников на решение производственных задач;
рационально организовывать рабочие места, участвовать в
расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; обеспечивать соблюдение правил безопасноститруда и выполнение требований производственной
санитарии; рассчитывать по принятой методике основные
производственные показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; принимать и реализовывать управленческие решения; управлять конфликтными
ситуациями, стрессами и рисками; применять компьютерные и телекоммуникационные средства в процессе управления;
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МДК.02.01. OK 1 - 9
Конструк- ПК 2.1 - 2.3
торская
подготовка
производства в судостроительной организации

МДК.03.01. OK 1 - 9
ПК 3.1 - 3.6
Основы
управления
подразделением
организации
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Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

УП.00
ПП.00
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

W W W.RG.RU

документы
знать:
основы организации деятельности подразделения; методы
планирования, контроля и оценки работ исполнителей; современные методы управления подразделением организации; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов;
структуру организации и характер взаимодействия с другими подразделениями; функциональные обязанности работников и руководителей; принципы делового общения в коллективе; деловой этикет; основные производственные
показатели работы организации и ее структурных подразделений; виды, формы и методы мотивации персонала,
материальное и нематериальное стимулирование работников; методы осуществления мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний

ПМ.04

№ 205/1 (6477/1)

1404

936

4860

3240

Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

19 нед.

684

Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

4 нед.
5 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.3,
3.1 - 3.6

П.00
ОП.00

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

90 нед.
19 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.
Таблица 5

Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки
Индекс и
В том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, тре- Всего макнаименочисле
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
симальной
вание дисчасов
учебной
циплин,
обязанагрузки
обучающе- тельных междисгося (час/ учебных циплинарных курзанятий
нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
4644
3096
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб942
628
ный цикл
48
ОГСЭ.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Основы
обучающийся должен:
филосоуметь:
фии
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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;
48
ОГСЭ.02.
уметь:
История
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и
назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения;
48
ОГСЭ.03.
уметь:
Психология
применять техники и приемы эффективного общения в прообщения
фессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и
уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды
социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания
в общении; техники и приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения; этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
180
ОГСЭ.04.
уметь:
Иностранобщаться (устно и письменно) на иностранном языке на проный язык
фессиональные 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;
360
180
ОГСЭ.05.
уметь:
Физичеиспользовать физкультурно-оздоровительную деятельность
ская кульдля укрепления здоровья, достижения жизненных и профестура
сиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный
372
248
цикл
ЕН.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Математиобучающийся должен:
ка
уметь:
решать простые дифференциальные уравнения, применять
основные численные методы для решения прикладных
задач; решать системы уравнений с несколькими переменными, моделировать и решать несложные задачи линейного
программирования;
знать:
основные понятия и методы математического анализа,
основы теории вероятностей и математической статистики,
основы теории дифференциальных уравнений; основные
понятия аналитической геометрии и линейной алгебры,
виды задач линейного программирования и алгоритм их
моделирования;
уметь:
работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать внешние носители для обмена данными
между ЭВМ; создавать резервные копии, архивы данных и
программ; работать с программными средствами общего
назначения; использовать ресурсы Интернет для решения
профессиональных задач; использовать технические программные средства защиты информации при работе с
компьютерными системами в соответствии с приемами
антивирусной защиты;

Коды формируемых
компетенций

OK 1 - 9
ПК 1.3,
1.4,3.1, 3.2,
3.5, 3.6

OK 1 - 9
ПК 1.3,
1.4,3.1,
3.2,3.5, 3.6

OK 1 - 9
ПК 1.3,
1.4,3.1, 3.2,
3.5, 3.6

OK 1 - 9
ПК 1.3,
1.4,3.1, 3.2,
3.5, 3.6

ОК 2, 3, 6, 7

OK 1 - 9
ПК 2.1, 2.3,
3.4, 3.6,

OK 1 - 9
ЕН.02.
Информа- ПК 2.1, 2.3,
3.4, 3.6,
тика и
информационные
технологии

знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, структуру персональных ЭВМ и вычислительных
сетей; основные этапы решения задач с помощью ЭВМ;
методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи
информации; базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ;
уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов деятельности; соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности;
знать:
особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на окружающую
среду; об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; принципы размещения производств различного
типа; основные группы отходов, их источники и масштабы
образования; основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очистки, правила и
порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов; методы экологического регулирования; понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
правовые и социальные вопросы природопользования и
экологической безопасности; принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и
охраны окружающей среды; природоресурсный потенциал
Российской Федерации; охраняемые природные территории; принципы производственного экологического контроля;
условия устойчивого состояния экосистем.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам
должен:
уметь:
читать конструкторскую и технологическую документацию по
профилю специальности; выполнять комплексные чертежи
геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в
ручной и машинной графике; выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических
схем в ручной и машинной графике; оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
знать:
правила чтения конструкторской и технологической документации; способы графического представления объектов,
пространственных образов, технологического оборудования
и схем; законы, методы и приемы проекционного черчения;
требования государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД; правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов
и схем; технику и принципы нанесения размеров; классы
точности и их обозначение на чертежах; типы и назначение
спецификаций, правила их чтения и составления;
уметь:
читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения;
проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с
характером соединений деталей и сборочных единиц; определять характер нагрузки, напряженного состояния деталей
и узлов и проводить расчеты при проектировании и проверке на прочность механических систем; определять напряжения в конструкционных элементах; производить расчеты
элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; определять передаточное отношение;
знать:
основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы
равновесия и перемещения тел; методы расчета элементов
машин и сооружений на прочность, жесткость и устойчивость;
виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; типы кинематических
пар; типы соединений деталей и машин; основные сборочные
единицы и детали; характер соединения деталей и сборочных
единиц; принцип взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения механизмы; виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; передаточное отношение и число; методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость
и устойчивость при различных видах деформации;
уметь:
использовать основные законы и принципы теоретической
электротехники и электронной техники в профессиональной
деятельности; читать принципиальные, электрические и
монтажные схемы; рассчитывать и измерять основные параметры электрических, магнитных цепей; пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и
характеристиками; собирать электрические схемы;
знать:
способы получения, передачи и использования электрической энергии; электротехническую терминологию; основные
законы электротехники; характеристики и параметры электрических и магнитных полей; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;
основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; методы расчета и измерения
основных параметров электрических, магнитных цепей;
принципы действия, устройство, основные характеристики
электротехнических и электронных устройств и приборов;
принципы выбора электрических и электронных устройств и
приборов, составления электрических и электронных цепей;
правила эксплуатации электрооборудования;
уметь:
распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; подбирать материалы по их назначению и условиям
эксплуатации для выполнения работ; выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; определять твердость металлов; определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; подбирать способы и режимы обработки металлов
(литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления
различных деталей; выбирать материалы на основе анализа
их свойств при проектировании изделий судостроения;
знать:
основные виды конструкционных и сырьевых, металлических
и неметаллических материалов; классификацию, свойства,
маркировку и область применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве;
основные сведения о назначении и свойствах металлов и
сплавов, о технологии их производства; особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и структурообразования; виды обработки
металлов и сплавов; сущность технологических процессов
литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием;
основы термообработки металлов; способы защиты металлов от коррозии; требования к качеству обработки деталей;
виды износа деталей и узлов; особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов; свойства смазочных и абразивных материалов; классификацию и способы получения композиционных материалов;
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; осуществлять выбор
измерительных средств, проводить контроль размеров, точности формы и расположения поверхностей деталей;
знать:
основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее
экономическую эффективность; формы подтверждения
соответствия; терминологию и единицы измерения величин
в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;
уметь:
организовывать рабочее место сварщика; выбирать рациональный способ сборки и сварки конструкции, оптимальную технологию соединения или обработки конкретной
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конструкции или материала; использовать типовые методики выбора параметров сварочных технологических процессов; устанавливать режимы сварки; выбирать способы и
узлы сварки для корпусных конструкций, обозначать их в
рабочих чертежах; выбирать режимы, оборудование, сварочные материалы и последовательность сварки с использованием ручной, автоматической и полуавтоматической сварки;
выбирать меры борьбы со сварочными напряжениями и
деформациями при изготовлении корпусных конструкций;
знать:
виды сварочных участков; виды сварочного оборудования,
устройство и правила эксплуатации; источники питания;
оборудование сварочных постов; технологический процесс
подготовки деталей под сборку и сварку; основы технологии
сварки и производства сварных конструкций; технику безопасности проведения сварочных работ и меры экологической защиты окружающей среды;
уметь:
читать теоретические чертежи корпуса судна; при проектировании выбирать форму и главные размерения корпуса
судна в зависимости от его назначения; размещать в корпусе судна основные помещения и оборудование; выбирать
СЭУ и размещать ее на судне; выполнять расчеты главных
размерений судна в первом приближении;
знать:
основные виды и типы морской и речной техники, их конструкции и принципы действия; области рационального применения и особенности эксплуатации морской и речной техники; основные тенденции и направления развития современного судоходства и защиты окружающей среды; основы
теории судна; мореходные и эксплуатационные качества
судов; конструкцию судового корпуса, системы набора,
основные конструктивные связи; общее расположение,
назначение и оборудование судовых помещений; основные
характеристики СЭУ, судовых устройств и судовых систем,
электрооборудования судов, судового навигационного оборудования, средств внешней и внутренней связи, судовых
огней; принципы автоматизации судов и технических
средств; технологии проектирования, постройки, ремонта,
эксплуатации и утилизации судов; общую информацию о
теоретическом чертеже корпуса судна; основы выбора
формы корпуса судна и его главных размерений;
уметь:
использовать в производственной деятельности средства
механизации и автоматизации технологических процессов;
проектировать, производить настройку и сборку систем
автоматизации;
знать:
понятие о механизации и автоматизации производства, их
задачи; принципы измерения, регулирования, контроля и
автоматического управления параметрами технологического
процесса; основные понятия автоматизированной обработки
информации; классификацию автоматических систем и
средств измерений; общие сведения об АСУ и САУ; классификацию технических средств автоматизации; основные виды
электрических, электронных, пневматических, гидравлических и комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные,
микропроцессорные и компьютерные устройства, область их
применения; типовые средства измерений, область их применения; типовые системы автоматического регулирования технологических процессов, область их применения;
уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения,
накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные
виды программного обеспечения, в т.ч. специального; применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы
и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности; основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
определять состав материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; находить и использовать необходимую экономическую информацию; оформлять первичные документы по учету рабочего
времени, выработки, заработной платы, простоев;
знать:
современное состояние и перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; основные принципы построения экономической
системы организации; общую организацию производственного и технологического процессов; основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики их расчета; методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; механизмы ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты труда;
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 военноучетных 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 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
Профессиональные модули
Контроль и пусконаладка технологических процессов
судостроительного производства
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа конструкции объекта производства и конструкторской документации на его изготовление и монтаж; обеспечения технологической подготовки производства по реализации технологического процесса;
уметь:
осуществлять технический контроль соответствия качества
объектов производства установленным нормам; оформлять
документацию по управлению качеством продукции; оформлять техническую документацию по внедрению технологических процессов; определять показатели технического уровня
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проектируемых объектов и технологии; разрабатывать маршрутно-технологические карты, инструкции, схемы сборки и
другую технологическую документацию; разрабатывать технические задания и выполнять расчеты, связанные с проектированием специальной оснастки и приспособлений; составлять планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест для корпусообрабатывающих, сборочно-сварочных и стапельных цехов; использовать
прикладное программное обеспечение при технологической
подготовке производства в судостроении; использовать правила приближенных вычислений для расчетов по статике и
динамике судов; применять основные законы гидромеханики
для решения задач, связанных с определением посадки судна,
его плавучести, остойчивости, непотопляемости, ходкости;
проводить пересчет результатов модельных испытаний на
натуру; рассчитывать влияние перемещения, принятия и расходования грузов на остойчивость; проводить расчеты по кренованию и дифферентовке судов; определять мощность главного двигателя по заданной скорости судна; проводить расчет
гребного винта в первом приближении; определять архитектурно-конструктивный тип судна; определять по Регистру практические шпации для различных районов судна; выбирать,
проектировать размеры и форму корпусных конструкций конкретного судна согласно Правилам классификации и постройки морских судов; разбивать корпус судна на отдельные отсеки (по числу главных поперечных переборок) и перекрытия;
выбирать и обосновывать материал судового корпуса и надстроек; выбирать и обосновывать систему набора корпуса
судна и перекрытий; разрабатывать типовые узлы соединения
балок набора, пересечения и окончания балок и изображать
их графически; разрабатывать технологические процессы на
изготовление деталей, сборку и сварку узлов, секций, стапельную сборку корпуса судна; подбирать оборудование и технологическую оснастку для изготовления деталей, сборки и
сварки корпусных конструкций; разрабатывать технические
требования к изготовлению деталей, узлов, секций, стапельной сборке; разрабатывать технологические процессы на
ремонтные работы по корпусу судна; обрабатывать результаты наблюдений при фотографии рабочего дня и хронометраже операций; определять с помощью нормативов технически
обоснованные нормы времени на судокорпусные работы;
знать:
основы построения теоретического чертежа, современное
состояние и перспективы применения вычислительной техники при проектировании и постройке корабля; основные законы
гидростатики, гидродинамики (Паскаля, Архимеда, уравнение
Бернулли); правила приближенных вычислений элементов
судна, необходимые для расчетов статики: площадей, объемов, статических моментов, моментов инерции; уравнения и
условия плавучести, запас плавучести, грузовую марку; условия и характеристики остойчивости, виды остойчивости, влияние на остойчивость сыпучих, жидких, перемещающихся грузов, правила и условия дифферентовки и кренования судна;
графические и аналитические методы расчета статической и
динамической остойчивости при больших наклонениях судна;
нормирование остойчивости; методы расчета непотопляемости, правила построения кривой предельных длин отсеков;
составляющие сопротивления среды движению судна, правила пересчета сопротивления с модели на натуру; геометрические и гидродинамические характеристики гребного винта,
кавитацию винтов, применение насадок и ВРШ; составные
элементы управляемости, способы управления судном, силы и
моменты, действующие на судно при перекладке руля, элементы циркуляции; виды качки, силы, действующие на судно при
качке на тихой воде и на волнении, методы борьбы с качкой;
силы и моменты, действующие на судно при его спуске с продольного или поперечного стапеля; особенности мореходных
качеств судов особых классов; все элементы судового корпуса,
терминологию; основные факторы, определяющие архитектурно-конструктивный тип судна; основные положения Правил
классификации и постройки судов; конструктивные особенности современных судов; внешние нагрузки, действующие на
корпус судна; системы набора, специфику и область применения; методы технологической проработки постройки корпусных конструкций; судокорпусные стали, категории и марки
сталей и сплавов; требования, предъявляемые к профилю
балок набора; назначение наружной обшивки и ее основные
поясья; конструкцию судовых перекрытий: днищевых, бортовых, палубных, переборок; конструкцию оконечностей и штевней; конструкцию надстроек и рубок; назначение и конструкцию лееров и фальшбортов; конструкцию выхода гребных
валов из корпуса (выкружки валов, мортиры, кронштейны);
конструкцию коридора гребного вала, шахт; конструкцию
кожуха дымовой трубы и барабанов под грузовые краны; конструкцию фундаментов под судовые энергетические установки, котлы, вспомогательные механизмы и судовые устройства
и принципы их конструирования; назначение, классификацию,
состав и показатели СЭУ; основные типы судовых передач;
основные элементы валопровода; основные системы СЭУ;
основные узлы и детали ДВС, паровой и газовой турбин;
состав СЭУ; варианты расположения МО и определяющие их
факторы; производственный процесс в судостроении и его
этапы их разработки; состав технически обоснованной нормы
времени, методику определения составных частей нормы времени; методы нормирования труда; методику построения нормативов времени и пользования ими; методику выбора оптимальных вариантов технологических процессов при проектировании изготовления деталей корпуса, предварительной
сборке корпусных конструкций и формировании корпусов
судов и другой морской техники, ремонте и утилизации судов и
кораблей и другой морской техники; основы размерно-технологического анализа и теории базирования в судостроении;
методы управления качеством и оценки качества и надежности продукции; ЕСТПП; типовые технологические процессы
изготовления деталей, предварительной и стапельной сборки
корпуса, ремонта и утилизации корпусных конструкций; средства технологического оснащения, применяемые при изготовлении деталей, предварительной и стапельной сборке корпуса,
ремонте и утилизации корпусных конструкций; виды и структуру АСТПП, применяемых в судостроении, пакеты прикладных
программ и их использование.
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Конструкторское обеспечение судостроительного производства
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа технических заданий на разработку конструкции
несложных деталей узлов, секций корпусов; принятия конструктивных решений при проектировании корпусных конструкций; выполнения необходимых типовых расчетов при
выполнении конструкторских работ; разработки рабочих
проектов деталей и узлов в соответствии с требованиями
ЕСКД, Регистра; анализа технологичности конструкции
спроектированного узла применительно к конкретным условиям производства и эксплуатации;
уметь:
проектировать судовые перекрытия и узлы судна; решать
задачи строительной механики судна; выполнять расчеты
местной прочности корпусных конструкций; выполнять расчеты общей прочности судна в первом приближении; пользоваться специальной литературой: справочниками, государственными (ГОСТ), отраслевыми (ОСТ) стандартами;
разрабатывать управляющие программы вырезки листовых
деталей на машинах с ЧПУ; разрабатывать и оформлять
чертежи деталей и узлов, технологической оснастки средней сложности в соответствии с техническим заданием и
действующими нормативными документами, а именно:
выбирать конструктивное решение узла; проводить необходимые расчеты для получения требуемой точности и обеспечения взаимозаменяемости в производстве судов; снимать
эскизы сборочных единиц и деталей с натуры с изменением
масштаба и определением необходимых параметров,
выполнять деталировку сборочных чертежей; анализировать технологичность разработанной конструкции; вносить
изменения в конструкторскую документацию и составлять
извещения об изменениях; применять ИКТ при обеспечении
жизненного цикла технической документации; производить
качественный анализ эффективности использования
оснастки для сборки и сварки корпусных конструкций; производить несложные расчеты прочности оснастки для сборки и сварки корпусных конструкций; составлять схемы размещения оснастки для сборки и сварки корпусных конструкций в цехах судостроительного производства; проводить
технические расчеты при проектировании корпусных конструкций; использовать средства автоматизированного проектирования в конструкторской подготовке производства;
выбирать оптимальные варианты конструкторских решений
с использованием средств информационных технологий;
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документы
знать:
технические условия и инструкции по оформлению конструкторской документации; требования, предъявляемые
технологией отрасли к конструктивному оформлению деталей, узлов и секций корпуса; методы и средства выполнения
конструкторских работ; требования организации труда при
конструировании; требования Регистра, предъявляемые к
разрабатываемым конструкциям; основы промышленной
эстетики и дизайна; основные задачи, решаемые при автоматизированном проектировании корпусных конструкций;
виды и структуру САПР, применяемых в судостроении, пакеты прикладных программ; методы проектирования корпусных конструкций с выбором оптимальных решений.
Организация и управление структурным подразделением
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования и организации работы структурного подразделения на основе знания психологии личности и коллектива;
контроля качества выполняемых работ; оформления технической документации организации и планирования работ; анализа процесса и результатов деятельности подразделения с
применением современных информационных технологий;
уметь:
рационально организовывать рабочие места, участвовать в
расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; рассчитывать по принятой методике основные
производственные показатели, характеризующие эффективность выполняемых работ; планировать работу исполнителей; инструктировать и контролировать исполнителей на
всех стадиях работ; принимать и реализовывать управленческие решения; мотивировать работников на решение производственных задач; управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; обеспечивать соблюдение правил
безопасности труда и выполнение требований производственной санитарии; применять компьютерные и телекоммуникационные средства; использовать необходимые нормативно-правовые документы;
знать:
современные технологии управления подразделением организации; основы организации и планирования деятельности
подразделения; принципы, формы и методы организации
производственного и технологического процессов на производстве; характер взаимодействия с другими подразделениями; функциональные обязанности работников и руководителей; принципы делового общения в коллективе; основы
конфликтологии; основные производственные показатели
работы организации отрасли и ее структурных подразделений; методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; виды, формы и методы мотивации персонала,
материальное и нематериальное стимулирование работников; методы оценивания качества выполняемых работ;
деловой этикет; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; методы осуществления
мероприятий по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Участие в опытно-экспериментальной работе
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
участия в опытно-экспериментальной деятельности;
уметь:
выполнять работы по оценке качества деятельности; применять методы испытания продукции; анализировать результаты реализации технологического процесса; применять методики обработки результатов; выполнять опытно-экспериментальные работы по сокращению сроков, снижению себестоимости, а также повышению качества и ресурса монтажа; разрабатывать мероприятия по совершенствованию
технологических процессов изготовления и испытания изделий; осуществлять технический контроль соответствия качества изделий судостроения установленным нормам; оформлять документацию по проверке и освоению объектов
новой техники и технологии; оформлять техническую документацию по внедрению объектов новой техники и технологии; определять показатели технического уровня проектируемых объектов техники и технологий отрасли;
знать:
основы контроля качества продукции; классификацию
видов контроля: производственный контроль; статистические методы контроля и регулирования технологических
процессов; статистический приемочный контроль; организацию контроля качества продукции в судостроении; методы
испытания продукции; испытательное оборудование; методики обработки результатов; значение контроля и испытаний для повышения качества продукции.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

МДК.03.01. OK 1 - 9
ПК 3.1 - 3.6
Управление структурным
подразделением и
его организация

МДК.04.01. ОК 1 - 9
ПК 4.1 - 4.4
Контроль
качества и
испытания
продукции
в судостроении
МДК.04.02.
Технологические
аспекты
опытноэкспериментальных работ

1890

1260

6534
27 нед.

4356
972

4 нед.
7 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4
ПК 2.1 - 2.3
ПК 3.1 - 3.6
ПК 4.1 - 4.4

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

121 нед.
27 нед.
4 нед.
7 нед.
6 нед.
34 нед.
199 нед.

VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО
и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 академических часов.
7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х
недель в зимний период.
7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

7.9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ
медицинских знаний.
7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
7.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем
из 3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией
с российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
инженерной графики;
механики;
метрологии и стандартизации;
общего устройства судов;
технологии судостроения;
экономики организации;
экологических основ природопользования;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
электроники и электротехники;
автоматизированного проектирования конструкторской документации;
материаловедения.
Мастерские:
сварочного производства;
слесарно-механические;
слесарно-сборочные.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимся лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические
задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды
в образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской
Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке
республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка
уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и
в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1
Независимо от применяемых образовательных технологий.
2
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в
пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в
пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46,
ст. 4537; 2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030,
ст. 3033; 2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25,
ст. 2484; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907;
№ 30, ст. 3110, ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062;
№ 28, ст. 2974, № 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16,
ст. 1830; № 31, ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52,
ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52,
ст. 6404; 2010, № 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30,
ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9,
ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23, ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
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7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).

Приложение к ФГОС СПО по специальности 26.02.02 Судостроение

Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена

Код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)
1
18187
18908
18142
18145
18152
18226
18470
19085
19749
19816
24112

W W W.RG.RU

Наименование профессий рабочих, должностей служащих
2
Сборщик корпусов металлических судов
Судокорпусник-ремонтник
Сборщик деревянных судов
Сборщик - достройщик судовой
Сборщик железобетонных судов
Сборщик пластмассовых судов
Слесарь - монтажник судовой
Такелажник судовой
Электрик судовой
Электромонтажник судовой
Механик (судовой)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 12 мая 2014 г. № 511 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 июня 2014 г. Регистрационный № 32678

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности
42.02.02 Издательское дело
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю;
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 42.02.02 Издательское дело.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 января 2010 г.
№80 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 035002 Издательское дело» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2010 г., регистрационный № 16523).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 42.02.02 Издательское дело
I. Область применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 42.02.02 Издательское дело для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки
специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная
организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.02 Издательское
дело имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 42.02.02 Издательское дело базовой подготовки в очной форме обучения и
присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготов1
для приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
ки в очной форме обучения
среднее общее образование
1 года 10 месяцев
Специалист издательского дела
основное общее образование
2 года 10 месяцев2
3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной под3
для приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
готовки в очной форме обучени
среднее общее образование
2 года 10 месяцев
Редактор
основное общее образование
3 года 10 месяцев4
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе среднего общего образования - не более чем
на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: подготовка, выпуск и распространение издательской продукции в печатной и электронной форме.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: печатные и электронные издания;
тексты, нетекстовые элементы;
авторский оригинал, издательский оригинал;
средства и технологии обработки, хранения, передачи, вывода и распространения информации;
процессы и методы редакционно-издательской деятельности; первичные трудовые коллективы.
4.3. Специалист издательского дела готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Корректура.
4.3.2. Художественно-техническое редактирование изданий.
4.3.3. Управление и организация деятельности производственного подразделения.
4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС
СПО).
4.4. Редактор готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Корректура.
4.4.2. Художественно-техническое редактирование изданий.
4.4.3. Управление и организация деятельности производственного подразделения.
4.4.4. Редакторская подготовка изданий.
4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС
СПО).
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Специалист издательского дела должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
OK 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.
5.2. Специалист издательского дела должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
5.2.1. Корректура.
ПК 1.1. Выполнять корректуру всех видов авторских и издательских оригиналов.
ПК 1.2. Осуществлять вычитку основного текста.
ПК 1.3. Проводить редакторский анализ текста.
ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами.
ПК 1.5. Оформлять печатную продукцию в едином смысловом и композиционном стиле.
ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционное издательского процесса.
5.2.2. Художественно-техническое редактирование изданий.
ПК 2.1. Применять правила и приемы оформления внешних и внутренних элементов всех видов печатных изданий.
ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические показатели для выпуска изданий.
ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и оформлении изданий.
ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой.
ПК 2.5. Осуществлять художественно-образное оформление печатной продукции.
ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий.
5.2.3. Управление и организация деятельности производственного подразделения.
ПК 3.1. Планировать работу производственного подразделения.
ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели редакционно-издательского процесса.
ПК 3.3. Выбирать оптимальный вариант технологического процесса изготовления разных видов печатной продукции.
ПК 3.4. Оформлять издательские договоры.
ПК 3.5. Проводить рекламные мероприятия по продвижению издательской продукции.
ПК 3.6. Принимать участие в разработке бизнес-плана издательского проекта.
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Редактор должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Редактор должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Корректура.
ПК 1.1. Выполнять корректуру всех видов авторских и издательских оригиналов.
ПК 1.2. Осуществлять вычитку основного текста.
ПК 1.3. Проводить редакторский анализ текста.
ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами.
ПК 1.5. Оформлять печатную продукцию в едином смысловом и композиционном стиле.
ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-издательского процесса.
5.4.2. Художественно-техническое редактирование изданий.
ПК 2.1. Применять правила и приемы оформления внешних и внутренних элементов всех видов печатных изданий.
ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические показатели для выпуска изданий.
ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и оформлении изданий.
ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой.
ПК 2.5. Осуществлять художественно-образное оформление печатной продукции.
ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий.
5.4.3. Управление и организация деятельности производственного подразделения.
ПК 3.1. Планировать работу производственного подразделения.
ПК 3.2. Рассчитывать основные технико-экономические показатели редакционно-издательского процесса.
ПК 3.3. Выбирать оптимальный вариант технологического процесса изготовления разных видов печатной продукции.
ПК 3.4. Оформлять издательские договоры.
ПК 3.5. Проводить рекламные мероприятия по продвижению издательской продукции.
ПК 3.6. Принимать участие в разработке бизнес-плана издательского проекта.
ПК 3.7. Управлять коллективом в рамках редакционно-издательского процесса.
ПК 3.8. Проводить маркетинговые исследования и анализировать их результаты
ПК 3.9. Применять различные способы и методы мотивации и стимулирования труда.
5.4.4. Редакторская подготовка изданий.
ПК 4.1. Разрабатывать концепцию и модель будущего издания.
ПК 4.2. Определять типологию издания.
ПК 4.3. Применять методы стилистической оценки текста.
ПК 4.4. Осуществлять редакторскую подготовку изданий для детей.
ПК 4.5. Использовать сетевые издательские технологии при редакторской подготовке изданий.
5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов: учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные
модули вариативной части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы
состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в
соответствии с видами деятельности.
В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология
общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
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документы
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки

Индекс и Код формиВ том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, тре- Всего макнаимено- руемой комчисле
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
симальной
вание дис- петенции
часов
учебной
циплин,
обязанагрузки
обучающе- тельных междисгося (час./ учебных циплинарных курзанятий
нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
2382
1588
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб522
ный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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;
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; основные процессы (интеграционные, пол и культурные, 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; содержание и назначение
важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения;
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;
252
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.
EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный 224
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
знать:
основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математической статистики; основные
численные методы решения прикладных задач;
уметь:
использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных
систем; состав, функции и возможности использования
информационных и телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ;
уметь:
распознавать взаимосвязь рационального использования природных ресурсов и экологического равновесия окружающей
среды; прогнозировать последствия заражения окружающей
среды токсичными и радиоактивными веществами; пользоваться законодательной базой экологической безопасности;
знать:
о современном состоянии окружающей среды России и планеты; о воздействии негативных экологических факторов на
человека; правовые вопросы экологической безопасности;
о планетарных экологических проблемах и путях ликвидации экологических катастроф.
П.00
Профессиональный учебный цикл
1636
ОП.00
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Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
применять основные правила оформления текстового материала; оформлять организационно-распорядительную документацию; оформлять документы по трудовым правонарушениям;
знать:
документационное обеспечение управления; порядок оформления реквизитов документа; основные правила оформления текстового материала и правила оформления служебных документов;
уметь:
использовать компьютерную технику при решении конкретных практических задач; использовать инструментальную
среду, функционирующую в компьютерных издательских
системах, при обработке текстовой информации;
знать:
основы информационной культуры; принципы и структуру
функционирования компьютерной техники и информационных технологий; особенности использования Интернет-технологий в издательском деле;
уметь:
выбирать оптимальные технологические процессы производства печатных и электронных средств информации, расходные материалы; обосновывать характеристики проектируемой издательской продукции; составлять спецификацию;
знать:
печатные и электронные средства информации; основные
технологические процессы производства печатных и электронных средств информации; виды, конструкцию и характеристики издательской продукции;
уметь:
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве;
знать:
область применения; методы измерения параметров и
свойств материалов; способы получения материалов с
заданным комплексом свойств; правила улучшения свойств
материалов; особенности испытания материалов;
уметь:
использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; защищать
свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

654

348
48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

ОК 1 -10

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1-10

ПМ.00
ПМ.01

126

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

126

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 1 - 9

ОК 1 - 7,
10
ПМ.02

150
ЕН.01. При- ОК 1 -9
ПК 3.1 -3.4,
кладная
математи- 3.6
ка

ОК 1 - 9
ЕН.02.
Информа- ПК 1.4,2.3
ционные
технологии
в профессиональной
деятельности

ЕН.03. Эко- ОК 2, 3, 4, 5
логические
основы
природопользования

ПМ.03

1090
436
OK1-5
ОП.01.
Документа- ПК 1.1 - 1.4.
2.1,2.3
ционное
обеспечение управления

ОК 1 - 5
ОП.02.
Информа- ПК 1.4,2.3,4.5
ционные
технологии
в издательском деле
ПМ.04
ОП.03. Тех- ОК 1 - 5
ПК 1.6,2.2,
нология
производ- 2.4,2.6,3.2,3.3
ства печатных и электронных
средств
информации
ОП.04.
ОК 1,2, 6,9
МатериаПК 1.6,2.2,
ловедение 2.4,2.6,3.2,3.3

ОП.05.
Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности

ОК 2,3,5,6
ПК 3.4, 3.7

68

Профессиональные модули
982
Корректура
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
корректуры всех видов авторских и издательских оригиналов; вычитки основного текста и аппарата издания; редакторского анализа текста; использования компьютерных
технологий при работе с текстами; оформления печатной
продукции в едином смысловом и композиционном стиле;
уметь:
осуществлять правку текста; вычитывать элементы основного текста и аппарата издания; выбирать методы логического построения текста; применять компьютерные программы для обработки текста; осуществлять вычитку различных видов литературы;
знать:
корректурные знаки, языковые нормы; правила оформления элементов всех видов текста и аппарата издания; правила, методику и приемы редакторского анализа; компьютерные программы для обработки текста; особенности
вычитки различных видов литературы.
Художественно-техническое редактирование изданий
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
применения правил и приемов оформления внешних и
внутренних элементов всех видов печатных изданий;
выбора оптимальной технологии и экономических показателей для выпуска изданий; использования компьютерных
технологий при верстке и оформлении изданий; применения нормативной и справочной литературы; осуществления художественного оформления печатной продукции;
оценки качества выпущенных изданий;
уметь:
оформлять все элементы печатных изданий; обосновывать выбор технологического процесса и экономические
показания изданий; использовать информационные программы для выпуска печатных изданий; пользоваться нормативно-технической и справочной литературой; создавать макеты печатной продукции; анализировать качество
печатной продукции;
знать:
правила и приемы оформления всех видов печатных изданий; основные технико-экономические показатели печатных изданий; информационные программы обработки текста и иллюстрации; нормативно-техническую и справочную литературу; правила художественного оформления и
макетирования печатной продукции; основные критерии
оценки качества печатных изданий.
Управление и организация деятельности производственного подразделения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования работы производственного подразделения;
расчета основных показателей редакционно-издательского процесса; выбора оптимального варианта технологического процесса изготовления разных видов печатной продукции; оформления издательских договоров; проведения
рекламных кампаний; разработки бизнес-плана издательского проекта;
уметь:
разрабатывать структуру управления конкретным подразделением; рассчитывать основные технико-экономические показатели работы издательства; разрабатывать
варианты оформления и изготовления различных видов
издательской продукции; работать с авторами и заказчиками, составлять и заключать авторский договор и договор на изготовление издательской продукции; организовывать рекламную кампанию и оценивать ее эффективность; составлять основные разделы бизнес-плана;
знать:
функции управления; сущность структуры управления;
виды контроля; особенности тактического и стратегического планирования; основные показатели работы издательства и методику их расчета; показатели и методику
сравнения различных вариантов изготовления издательской продукции; правила составления издательских договоров, типовые разделы договоров; этапы рекламной кампании; цели, задачи, функции рекламы; виды продвижения; структуру бизнес-плана; требования к разработке
бизнес-плана; характеристики основных разделов бизнесплана.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определя1020
ется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
3402
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УП.00
ПП.00

Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
ПА.00

ОП.06. Без- OK1-10
опасность
жизнедеятельно сти

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 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.

Промежуточная аттестация

7 нед.

МДК.01.01. ОК 1 - 9
Технология ПК 1.1 - 1.6
комплексной работы с текстом

МДК 02.01. ОК 1-10
Создание ПК 2.1 - 2.6
оригиналмакета

МДК.03.01. ОК 1 - 10
ПК 3.1 - 3.6
Менеджмент производственного
подразделения

680
2268
252

ОК 1 - 10
ПК 1.1 -3.6

4 нед.
4 нед.

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

5 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

3 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика

63 нед.
3 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)

4 нед.

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

4 нед.
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документы
Государственная итоговая аттестация

5 нед.

Каникулы

12 нед.

Итого

95 нед.
Таблица 5
Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ

Всего максимальной
учебной
нагрузки
обучающегося (час/
нед.)
3666

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 798

EH.00

Код формиИндекс и
В том
наименова- руемой комчисле
петенции
ние дисцичасов
плин,
обязательных междисциучебных плинарных
курсов
занятий
(МДК)
2444
532
ОГСЭ.01.
Основы
философии

ОК 1 -10

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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;

48

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять
взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных
проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения;

48

уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности; использовать приемы
саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды
и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы
общения; источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов;

48

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;

194

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

ОК 1 - 9

388
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.

194

ОГСЭ.05.
Физическая культура

OK 1 -7, 10

Математический и общий естественнонаучный учебный 224
цикл

150

ОГСЭ.02.
История

ОК 1-10

ОК 1 - 8
ОГСЭ.03.
Психология ПК 3.4, 3.6,
3.7
общения

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
знать:
основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математической статистики; основные
численные методы решения прикладных задач;

ЕН.01. При- ОК 1-9
ПК 3.1 - 3.4,
кладная
математи- 3.6
ка

уметь:
использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных ЭВМ и
вычислительных систем; состав, функции и возможности
использования информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности; базовые
системные программные продукты и пакеты прикладных
программ;

ОК 1 - 9
ЕН.02.
Информа- ПК 1.4, 2.3
ционные
технологии
в профессиональной
деятельности

уметь:
распознавать взаимосвязь рационального использования
природных ресурсов и экологического равновесия окружающей среды; прогнозировать последствия заражения окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами;
пользоваться законодательной базой экологической безопасности;
знать:
о современном состоянии окружающей среды России и планеты; о воздействии негативных экологических факторов на
человека; правовые вопросы экологической безопасности;
о планетарных экологических проблемах и путях ликвидации экологических катастроф.

ЕН.03. Эко- ОК 2,3,4,5
логические
основы
природопользования

П.00

Профессиональный учебный цикл

2644

1762

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

966

644

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
применять основные правила оформления текстового материала; оформлять организационно-распорядительную документацию; оформлять документы по трудовым правонарушениям;
знать:
документационное обеспечение управления; порядок оформления реквизитов документа; основные правила оформления текстового материала и правила оформления служебных документов;

ОК 1 - 5
ОП.01.
Документа- ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.3
ционное
обеспечение управления

уметь:
использовать компьютерную технику в решении конкретных практических задач; использовать инструментальную среду, функционирующую в компьютерных издательских системах, при обработке текстовой информации;
знать:
основы информационной культуры; принципы и структуру
функционирования компьютерной техники и информационных технологий; особенности использования Интернет-технологий в издательском деле;

ОК 1-5
ОП.02.
Информа- ПК 1.4,2.3,
4.5
ционные
технологии
в издательском деле

ОК 1 - 5
ПК 1.6,2.2,
2.4, 2.6, 3.2,
3.3

уметь:
выбирать оптимальные технологические процессы производства печатных и электронных средств информации, расходные материалы; обосновывать характеристики проектируемой издательской продукции; составлять спецификацию;
знать:
печатные и электронные средства информации; основные
технологические процессы производства печатных и электронных средств информации; виды, конструкцию и характеристики издательской продукции;

ОП.03. Технология
производства печатных и электронных
средств
информации

уметь:
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве;
знать:
область применения; методы измерения параметров и
свойств материалов; способы получения материалов с
заданным комплексом свойств; правила улучшения свойств
материалов; особенности испытания материалов;

ОП.04.
ОК 1,2, 6,9
МатериаПК 1.6,2.2,
ловедение 2.4, 2.6, 3.2,
3.3

уметь:
использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; защищать
свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

ОП.05.
Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности

уметь:
работать с научной литературой, осуществлять сбор, изучение и обработку научной информации, осуществлять критический анализ по литературным источникам; анализировать
результаты исследования, формулировать выводы; оформлять результаты исследования;
знать:
общее понятие о научно-исследовательской деятельности и
научных исследованиях в практической деятельности человека; этапы научно-исследовательской работы и их особенности;

OK 1 - 9
ОП.06.
ПК 2.4, 2.6,
Основы
исследова- 3.5,3.8
тельской
деятельности

уметь:
выражать цветом формы, объем, пространство; производить оценку качества полуфабрикатов и готовой продукции;
проводить измерения цвета с помощью колориметрической
аппаратуры;
знать:
теоретические основы цветоведения; природу света и цвета;
основные закономерности цветовых явлений; основные
характеристики цвета;

ОП.07.
OK1-5
Цветоведе- ПК 2.2, 2.6,
ние
3.2, 3.3

уметь:
разрабатывать предложения по организации информационного пространства с использованием современных технологий; выбирать сетевые технологии и средства автоматизированного документооборота организации; использовать
методы работы с прикладными программными средствами,
навыки программного обеспечения в процесс подготовки
печатных и электронных изданий;
знать:
роль информации и систем управления информацией в
издательском деле; технологию формирования информационного пространства в издательском деле; назначение и
классификацию программных средств цифровой обработки
информации; принципы и методы их использования в издательском деле;

ОК 1 - 5
ОП.08.
ПК 1.4,2.3,
Программные сред- 4.5
ства обработки
информации

68

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 военноучетных 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 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.
1678

ОП.09. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 2,3,5,6
ПК 3.4, 3.7

ОК 1 -10
ПК 1.1 -1.6,
2.1-2.6, 3.13.9, 4.1-4.5

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Корректура
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
корректуры всех видов авторских и издательских оригиналов; вычитки основного текста и аппарата издания; редакторского анализа текста; использования компьютерных технологий при работе с текстами; оформления печатной продукции в едином смысловом и композиционном стиле;
уметь:
осуществлять правку текста; вычитывать элементы основного текста и аппарата издания; выбирать методы логического построения текста; применять компьютерные программы для обработки текста; осуществлять вычитку различных видов литературы;
знать:
корректурные знаки, языковые нормы; правила оформления элементов всех видов текста и аппарата издания; правила, методику и приемы редакторского анализа; компьютерные программы для обработки текста; особенности вычитки
различных видов литературы.

1118
МДК.01.01. ОК 1 - 9
Технология ПК 1.1 - 1.6
комплексной работы с текстом

ПМ.02

Художественно-техническое редактирование изданий
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
применения правил и приемов оформления внешних и внутренних элементов всех видов печатных изданий; выбора
оптимальной технологии и экономических показателей для
выпуска изданий; использования компьютерных технологий
при верстке и оформлении изданий; применения нормативной и справочной литературы; осуществления художественного оформления печатной продукции; оценки качества
выпущенных изданий;
уметь:
оформлять все элементы печатных изданий; обосновывать
выбор технологического процесса и экономические показания изданий; использовать информационные программы
для выпуска печатных изданий; пользоваться нормативнотехнической и справочной литературой; создавать макеты
печатной продукции; анализировать качество печатной продукции;
знать:
правила и приемы оформления всех видов печатных изданий; основные технико-экономические показатели печатных
изданий; информационные программы обработки текста и
иллюстрации; нормативно-техническую и справочную литературу; правила художественного оформления и макетирования печатной продукции; основные критерии оценки качества печатных изданий.

МДК.02.01. ОК 1 - 10
Создание ПК 2.1 -2.6
оригиналмакета
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Управление и организация деятельности производственного подразделения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
управления коллективом; маркетинговых исследований;
мотивации и стимулирования труда;
уметь:
применять приемы делового и управленческого общения;
разрешать конфликтные ситуации; планировать набор персонала; использовать различные методы влияния; принимать эффективные управленческие решения; собирать и
анализировать маркетинговую информацию; проводить
исследования и анализировать полученные результаты;
разрабатывать анкеты для проведения опросов; использовать эффективные методы мотивации стимулирования
труда;
знать:
стили управления, сущность делегирования полномочий;
функции, принципы и методы управления; сущность процесса принятия и реализации управленческих решений; формы
делового общения; сущность кадрового планирования;
методы управления конфликтами; цели, задачи маркетинговых исследований; схему проведения маркетинговых исследований; систему маркетинговой информации; сущность
иерархии потребностей; критерии мотивации; содержательные и процессуальные теории мотивации.

МДК.03.01. ОК 1 - 10
ПК 3.1 -3.9
Менеджмент производственного
подразделения
МДК.03.02.
Управление коллективом

ПМ.04

Редакторская подготовка изданий
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
разработки концепции и модели будущего издания; определения типологии издания; применения методов стилистической оценки текста; редакторской подготовки изданий для
детей; использования сетевых издательских технологий;
при редакторской подготовке текста;
уметь:
сформулировать модель будущего издания; составлять
типологическую характеристику издания; осуществлять
стилистическую обработку текста; проектировать издания
для детей в зависимости от возрастной категории; сочетать
электронные технологии и традиционное книгоиздание;
знать:
тенденции развития современного книгоиздания и средств
массовой информации; предмет, целевое назначение и
читательский адрес будущего издания; стилистическую
систему современного русского языка; принципы построения изданий для детей; современные издательские стратегии.

МДК.04.01. ОК 1 - 10
Редактор- ПК 4.1 -4.5
ский анализ текста
при подготовке его к
изданию

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)

1572

1048

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

5238

3492

УП.00

Учебная практика

11 нед.

396

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

ПА.00

Промежуточная аттестация

5 нед.

ГИА.00

Государственная итоговая аттестация

7 нед.

ГИА.01

Подготовка выпускной квалификационной работы

5 нед.

ГИА.02

Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

ОК 1 - 10
ПК 1.1-1.6,
2.1-2.6, 3.13.9, 4.1-4.5

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

97 нед.
11 нед.

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

5 нед.

Государственная итоговая аттестация
Итого

W W W.RG.RU

документы

ПМ.03

Каникулы

№ 205/1 (6477/1)

7 нед.
23 нед.
147 нед.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с
учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего (одну
или несколько), должностей служащих, согласно приложению к ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры,
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 академических
часов.
7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла
и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний.
7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 лет.
7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из
3-5 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации
ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материальнотехническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономические дисциплины;
прикладной математики;
экологических основ природопользования;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
безопасности жизнедеятельности;
корректуры;
художественно-технического редактирования изданий;
методический кабинет.
Лаборатории:
информационных технологий; материаловедения;
технологии производства печатных и электронных средств информации. Спортивный комплекс: спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в
образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации,
может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в
качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 5 мая 2014 г.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537;
2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033;
2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484;
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110,
ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № И, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974,
№ 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31,
ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7,
ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11,
ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23,
ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 5 мая 2014 г.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 5 мая 2014 г.).
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Приложение к ФГОС СПО по специальности 42.02.02 Издательское дело

Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК 016-94)
1
21299
16199

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
2
Делопроизводитель
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин

10 сентября 2014——Среда

№ 205/1 (6477/1)

документы

W W W.RG.RU
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 7 мая 2014 г. № 469 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 июня 2014 г. Регистрационный № 32679

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 43.02.05 Флористика
В соответствии с/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 43.02.05 Флористика.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2010 г.
№255 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 100119 Флористика» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2010 г., регистрационный № 17293).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 43.02.05 Флористика
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности
43.02.05 Флористика для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов
среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.05 Флористика имеет
образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе применять
электронное обучение * и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации
3.2. Сроки получения СПО по специальности 43.02.05 Флористика базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый для Наименование квалификации базоприема на обучение по ППССЗ
вой подготовки
среднее общее образование
Флорист
основное общее образование

Срок получения СПО по ППССЗ базовой
подготовки в очной форме обучения1
1 год 10 месяцев
2 года 10 месяцев2

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе среднего общего образования - не более чем
на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение флористических работ, в том
числе изготовление флористических изделий и флористическое оформление объектов различного назначения.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: живые срезанные цветы, растительные материалы;
сухоцветы, искусственные цветы;
горшечные растения, декоративные растения открытого грунта; аксессуары, упаковочные и вспомогательные материалы; вазы, корзины, подставки и др.; препараты, предназначенные для растений; инструменты и оборудование; процессы
оказания услуг;
процессы организации и управления во флористике; первичные трудовые коллективы.
4.3. Флорист готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Создание флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов.
4.3.2. Флористическое использование горшечных растений.
4.3.3. Флористическое оформление.
4.3.4. Управление флористическими работами и персоналом, включая организацию службы доставки цветов.
4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Флорист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
5.2. Флорист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Создание флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов.
ПК 1.1. Выполнять первичную обработку живых срезанных цветов и иного растительного материала.
ПК 1.2. Изготавливать и аранжировать флористические изделия.
ПК 1.3. Упаковывать готовые изделия.
5.2.2. Флористическое использование горшечных растений.
ПК 2.1. Ухаживать за горшечными растениями.
ПК 2.2. Создавать композиции из горшечных растений.
ПК 2.3. Обеспечивать сохранность композиций на заданный срок.
5.2.3. Флористическое оформление.
ПК 3.1. Проектировать композиционно-стилевые модели флористического оформления.
ПК 3.2. Выполнять работы по флористическому оформлению помещений.
ПК 3.3. Выполнять работы по флористическому оформлению объектов на открытом воздухе.
ПК 3.4. Обеспечивать сохранность флористического оформления на заданный срок.
5.2.4. Управление флористическими работами и персоналом, включая организацию службы доставки цветов.
ПК 4.1. Принимать и оформлять заказы на флористические работы.
ПК 4.2. Согласовывать флористические работы со смежными организациями и контролирующими органами.
ПК 4.3. Организовывать работы коллектива исполнителей.
ПК 4.4. Организовывать и осуществлять розничную торговлю флористическими изделиями.
ПК 4.5. Организовывать и осуществлять продажу флористических изделий по образцам (доставку цветов) с помощью
информационно-коммуникационных технологий.
5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов: учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная
аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной
части определяются образовательной организацией.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 2
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
Индекс и
В том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, тре- Всего макнаименочисле
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
симальной
вание дисчасов
учебной
циплин,
обязанагрузки
обучающе- тельных междисгося (час/ учебных циплинарных курзанятий
нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
1884
1256
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб438
292
ный цикл
48
ОГСЭ.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Основы
обучающийся должен:
филосоуметь:
фии
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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;
48
ОГСЭ.02.
уметь:
История
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых
и законодательных актов мирового и регионального значения;
уметь:
96
ОГСЭ.03.
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на проИностранфессиональные и повседневные темы; переводить (со слоный язык
варем) 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;
200
100
ОГСЭ.04.
уметь:
Физичеиспользовать физкультурно-оздоровительную деятельность
ская кульдля укрепления здоровья, достижения жизненных и профестура
сиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный
96
64
цикл
ЕН.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Математиобучающийся должен:
ка
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении ППССЗ; основы калькуляции и подсчетов в
профессиональной деятельности; основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;
ЕН.02. Экоуметь:
логические
анализировать и прогнозировать экологические последстосновы
вия различных видов деятельности; использовать в професприродосиональной деятельности представления о взаимосвязи
пользоваорганизмов и среды обитания; соблюдать в профессиональния
ной деятельности регламенты экологической безопасности;
знать:
принципы взаимодействия живых организмов и среды
обитания; особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на
окружающую среду; об условиях устойчивого развития
экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса; принципы и методы рационального природопользования; методы экологического регулирования;
принципы размещения производств различного типа;
основные группы отходов, их источники и масштабы образования; понятие и принципы мониторинга окружающей
среды; правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; принципы и правила
международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды; природоресурсный
потенциал Российской Федерации; охраняемые природные
территории.
П.00
Профессиональный учебный цикл
1350
900
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
540
360
ОП.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла по
Ботаника и
общепрофессиональным дисциплинам обучающийся должен:
физиолоуметь:
гия растераспознавать культурные и дикорастущие растения по морфоний
логическим признакам; проводить диагностику и оценку физиологического состояния растений; определять условия внешней среды, влияющие на рост и развитие растений; учитывать
индивидуальные анатомические и морфологические свойства
растений при создании из них флористических изделий;
знать:
систематику растений; бинарную номенклатуру русских и
латинских названий растений основного рыночного ассортимента; морфологию и топографию органов растений; сущность физиологических процессов, происходящих в растительном организме; формы и закономерности роста; необходимые условия развития растений; элементы географии
растений; характеристики различных экологических групп
растений: гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты

Коды формируемых
компетенций

OK 1 -9

ОК 1 - 9

ОК 1 - 9

ОК 2, 3, 6

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.3, 3.13.4, 4.1 -4.5

ОК 1 ~9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.3, 3.13.4, 4.1-4.5

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.3, 3.13.4, 4.1-4.5
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документы
(склерофиты и суккуленты);основные особенности строения их вегетативных и генеративных органов; влияние различных факторов (освещенность, влажность, температурный режим, состав и структура грунта) на жизнедеятельность растений;
уметь:
различать функциональную, конструктивную и эстетическую составляющую объектов флористического оформления и дизайна; создавать рисунки, эскизы и иные наглядные
изображения объектов флористического оформления;
использовать художественные средства композиции, цветоведения для решения задач флористического оформления;
выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных особенностей среды; выдерживать соотношение размеров; соблюдать закономерности соподчинения элементов;
знать:
основные художественные стили; основные виды форм
(конструктивные, свободные) и движение в них; основные
приемы художественного проектирования эстетического
облика среды; принципы и законы композиции; виды композиций; принципы построения (гармоничность, затухание,
повторение, заполняемость, группирование); средства композиционного формообразования: пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс; специальные выразительные
средства: план, ракурс, стиль, колорит, изобразительные
акценты, фактуру и текстуру материалов; основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; цветовые контрасты и настроения; символические значения цветов (красок);
особенности различных видов освещения; свойства поверхностей; сочетания формы, цвета и структуры; понятие перспективы; общие положения теории аранжировки цветов
(симметрию, асимметрию, пропорции, ряды, ступенчатость,
акцент, напряжение, создание глубины, цвет);
уметь:
различать основные флористические стили; определять
виды флористических изделий и флористического оформления; давать им характеристику, выявлять стилевые особенности; разъяснять символические значения растений
(цветов) в соответствии с различными культурными и национальными традициями;
знать:
историю мировой и отечественной флористики; национально-культурные традиции во флористике; символические
значения растений (цветов) в различных культурных и национальных традициях; особенности различных стилей и школ
флористики, их связь с архитектурой, изобразительным и
декоративно-прикладным искусством; основные виды флористики и формы обучения; основные направления и тенденции современной флористики;
уметь:
осуществлять профессиональное общение с соблюдением
норм и правил делового этикета; пользоваться простыми
приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; принимать
решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в
корректной форме; поддерживать деловую репутацию;
создавать и соблюдать имидж делового человека; организовывать индивидуальное рабочее место и места для профессионального общения с клиентами, партнерами и коллегами;
знать:
правила делового общения; этические нормы взаимоотношений с клиентами, партнерами и коллегами; основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, консультирования; формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в производственных ситуациях; составляющие
внешнего облика делового человека: костюм, прическа,
макияж, аксессуары; правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального общения с клиентами, партнерами и коллегами;
уметь:
использовать необходимые нормативные 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; порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг; права и
обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; порядок заключения трудового договора и основания 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;
уметь:
рассчитывать основные технико-экономические показатели
деятельности организации; применять в профессиональной
деятельности приемы делового и управленческого общения;
анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
знать:
основные положения экономической теории; принципы рыночной экономики; современное состояние и перспективы развития отрасли; роли и организацию хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике; механизмы ценообразования на продукцию (услуги); механизмы формирования заработной платы;
формы оплаты труда; стили управления, виды коммуникации;
принципы делового и управленческого общения; управленческий цикл; особенности менеджмента в области флористики;
сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга в
области флористики; формы адаптации производства и сбыта
к рыночной ситуации; основы рекламы во флористике;
уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе специального; применять
компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру персональных электронновычислительных машин и вычислительных систем; состав,
функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
в области профессиональной деятельности; основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
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);

ОП.02.
Основы
дизайна и
композиции

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.3, 3.13.4

ОП.03.
История
флористики

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.3, 3.13.4, 4.1-4.5

ПМ.00
ПМ.01

ОП.04.
Культура
делового
общения

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.3, 3.13.4, 4.1-4.5

ОП.05.
Правовые
основы
профессиональной
деятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -1.3,
2.1 -2.3, 3.13.4, 4.1 -4.5

ОП.06.
Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.3, 3.13.4, 4.1-4.5

ОП.07.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.3, 3.13.4, 4.1 -4.5

ОП.08.
Охрана
труда

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.3, 3.13.4, 4.1 -4.5

ПМ.02

ПМ.03

порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты;
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 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.
Профессиональные модули
Создание флористических изделий из живых срезанных цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других
материалов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
первичной обработки и хранения живых срезанных цветов,
сухоцветов, других растительных и флористических материалов; подготовки к использованию флористической посуды,
емкостей и аксессуаров; изготовления и аранжировки основных видов флористических изделий по образцам и самостоятельно; упаковки готовых изделий, в том числе для их транспортировки;
уметь:
организовывать рабочее место и содержать его в надлежащем состоянии; обеспечивать безопасные условия труда на
рабочем месте; соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии; готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств, в том числе для обработки внутренних поверхностей флористической посуды; дезинфицировать
оборудование, инвентарь, помещения, транспорт; определять качество получаемых сортов срезанных цветов и растительных материалов; применять необходимые методы и
средства защиты и обработки срезанных цветов, растительных и других флористических материалов; выбирать и
использовать необходимые инструменты; подбирать вазы,
корзины, кашпо и другие контейнеры в соответствии с особенностями различных флористических изделий; выбирать
способы закрепления элементов и выполнять их; использовать красящие и иные вещества, применяющиеся во флористике, в том числе клеи и спреи; составлять букеты, композиции и иные флористические изделия из живых срезанных
цветов, сухоцветов, искусственных цветов и других материалов; обеспечивать жизнедеятельность цветочного и растительного материала на заданный срок; знать: основные виды
флористических изделий: букеты, композиции, бутоньерки,
венки, гирлянды, корзины, коллажи; основные стили: вегетативный; декоративный, формо-линейный; цветочный этикет;
виды и назначение инструментов, применяющихся при
выполнении флористических работ; свойства и особенности
флористических и сопутствующих материалов; формы растений (цветов), структуры и фактуры поверхностей; виды аксессуаров, расходных и технологических материалов; правила и
технологии аранжировки цветов и изготовления флористических изделий; техники закрепления элементов во флористических изделиях; тенденции флористической моды в аранжировке; техники создания флористических коллажей; правила
хранения, перевозки и упаковки цветочного и растительного
материала и готовых изделий; санитарно-технологические
требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде; правила личной гигиены работников; нормы гигиены
труда; классификацию моющих и дезинфицирующих
средств, правила их применения, условия и сроки хранения.
Флористическое использование горшечных растений
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
пересадки и перевалки растений; ухода за растениями и их
лечения; составления сгруппированных и одиночных композиций из горшечных растений;
уметь:
оценивать состояние растений; обеспечивать надлежащий
уход за растениями; определять болезни и вредителей и
принимать меры по их устранению; готовить субстраты для
различных типов растений закрытого грунта; выполнять
посадку, пересадку или перевалку растений; подбирать
кашпо, контейнеры и декоративные формы, необходимые
для посадки, пересадки или перевалки растений; создавать
композиции из горшечных растений для интерьеров и внешнего озеленения объектов; упаковывать горшечное растение или композицию для дальнейшей транспортировки;
знать:
классификацию цветочных культур закрытого и открытого
грунта; характеристики основных групп горшечных растений; естественные условия произрастания горшечных растений; экологические и иные условия существования растений
в интерьере (освещенность, температуру содержания, влажность, субстраты); принципы составления и виды композиций из горшечных растений; возможности сочетания горшечных растений по условиям содержания; классификацию зимних садов и основной ассортимент растений для них; правила ухода и лечения горшечных растений; основные препараты по уходу и лечению растений; дозировки и правила применения; способы приготовления питательных, лечебных и
санитарных растворов; санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту; правила проведения дезинфекции и дезинсекции
растений, инвентаря, транспорта и помещений.
Флористическое оформление
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения различных видов тематического флористического оформления в интерьере и на открытом воздухе;
уметь:
определять основные функциональные, стилевые и конструктивные особенности помещений и объектов на открытом воздухе для выполнения различных видов флористического оформления; разрабатывать комозиционно-стилевую
модель (дизайн-проект) флористического оформления в
интерьере и на открытом воздухе; подбирать цветы, сухоцветы, растительные и иные материалы для выполнения основных видов флористических работ при оформлении интерьеров и объектов на открытом воздухе; создавать флористические композиции в интерьере с учетом характеристик окружающего пространства; осуществлять подбор сезонного и
многолетнего материала при выполнении флористического
оформления на открытом воздухе; обеспечивать необходимый период сохранности флористического оформления;
использовать способы крепления и конструкции, обеспечивающие техническую устойчивость флористического оформления на открытом воздухе с учетом условий окружающей
среды; использовать природные и искусственные материалы
(дерево, камень, металл, оргстекло) в создании флористических объектов в интерьере и на открытом воздухе;
знать:
основные правила разработки композиционно-стилевых
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моделей (дизайн-проектов) флористического оформления
объектов; традиции и современные тенденции в основных
видах флористического оформления; правила сочетаемости
цветов и растений, используемых в оформлении интерьеров
и объектов на открытом воздухе; характеристики поверхностей и объектов, подлежащих оформлению при выполнении
флористических работ; стилевые особенности протокольного, свадебного, траурного, праздничного (новогоднего, пасхального) флористического оформления; типы изделий, конструкции, материалы, аксессуары и специфические компоненты, используемые при основных видах флористических
работ; приемы и методы флористического оформления
стола; способы изготовления подвесных, настольных,
настенных композиций, ширм, каркасов и других элементов
оформления интерьера; общий порядок и правила флористического оформления объектов на открытом воздухе.
Управление флористическими работами и персоналом,
включая организацию службы доставки цветов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
приема заказов и поручений на выполнение флористических
работ и услуг; выполнения флористических работ и услуг в
составе временной или постоянной группы; ведения документации, связанной с выполнением флористических работ и
услуг; розничных продаж флористических изделий; организации компонентов службы доставки цветов с использованием
программно-аппаратных средств, программного обеспечения
и ресурсов сети Интернет;
уметь:
использовать в профессиональной деятельности различные
виды программного обеспечения, в том числе специального;
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально
ориентированных информационных системах; осуществлять
регистрацию документов и телефонных переговоров с применением компьютерных и телекоммуникационных средств; производить расчет стоимости флористических работ и услуг; оформлять документы первичного учета; составлять заказ на закупку
цветов и растений для выполнения флористических работ и
услуг; принимать и передавать заказ в службу доставки цветов
в соответствии с установленными правилами; организовывать
работу подчиненных; взаимодействовать с партнерами, смежными организациями и контролирующими органами;
знать:
квалификационные требования к профессии, должностные
обязанности работников, осуществляющих выполнение флористических работ и услуг; общий порядок организации и
выполнения флористических работ и услуг; методы организации и управления деятельностью подчиненных; порядок регистрации документов и телефонных разговоров; порядок
заключения договоров на оказание флористических услуг и
организации работ по их выполнению; порядок формирования
заказа на закупку цветов, растений и материалов для выполнения флористических работ и услуг; правила ведения документооборота, учета и отчетности; методы и правила работы с
клиентами (покупателями и заказчиками); порядок осуществления розничных продаж флористических изделий и цветочной продукции; историю создания и современное состояние
международной службы доставки цветов; порядок осуществления продаж по образцам и его нормативное регулирование; порядок организации службы доставки цветов с использованием программно-аппаратных средств и ее основные
компоненты; основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру персональных
компьютеров и вычислительных систем, автоматизированных
рабочих мест; состав, функции и возможности использования
информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи и накопления информации;
базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности; основные методы и приемы обеспечения информационной
безопасности; критерии оценки качества выполнения флористических работ и услуг; порядок приема претензий и рекламаций по качеству флористических работ и услуг.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

МДК.04.01. OK 1 - 9
ПК 4.1 -4.5
Управление флористическими
работами и
услугами
МДК.04.02.
Организация службы
доставки
цветов

816

544

2700
19 нед.

1800
684

4 нед.
3 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2.3, 3.13.4, 4.1 -4.5

Таблица 3
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

50 нед.
19 нед.
4 нед.
3 нед.
6 нед.
13 нед.
95 нед.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с
учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры,
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»3.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 академических
часов.
7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла
и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы4.
7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из
3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5. Финансирование реализации
ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материальнотехническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин; иностранного языка;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
культуры делового общения;
основ дизайна и композиции;
истории флористики;
ботаники и физиологии растений;
экологических основ природопользования;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
флористической аранжировки;
флористического оформления интерьеров и объектов на открытом воздухе;
организации доставки цветов.
Мастерские:
флористическая.
Студии:
художественная.
Помещение, оборудованное для хранения срезанных цветов. Помещение для горшечных растений. Спортивный комплекс: спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в
образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации,
может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в
качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам6.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1
Независимо от применяемых образовательных технологий.
2
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
4
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2001, № 7,
ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033; 2003, № 1, ст. 1;
№ 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484; № 27, ст. 2711; № 35,
ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110, ст. 3111; № 40, ст. 3987;
№ 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974, № 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123;
№ 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31, ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070,
ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26,
ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415;
2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23, ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).

Приложение к ФГОС СПО по специальности 43.02.05 Флористика
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках
программы подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)
1
11811
16401
17351
19524
19525

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
2
Декоратор витрин
Оформитель готовой продукции
Продавец непродовольственных товаров
Цветовод
Цветочница

10 сентября 2014——Среда
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документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 22 апреля 2014 г. № 391 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 июня 2014 г. Регистрационный № 32680

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 25.02.02 Обслуживание
летательных аппаратов горюче-смазочными материалами
В соответствии с/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ноября 2009 г.
№ 593 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 162112 Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными
материалами» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2009 г., регистрационный
№ 15469).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 25.02.02 ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих
государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горючесмазочными материалами имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 25.02.02 Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовдля приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
ки в очной форме обучения1
среднее общее образование
2 года 10 месяцев
Техник
основное общее образование
3 года 10 месяцев2
3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной поддля приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
готовки в очной форме обучения3
среднее общее образование
3 года 10 месяцев
Старший техник
основное общее образование
4 года 10 месяцев4
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на
1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: обеспечение обслуживания летательных аппаратов горюче-смазочными материалами (далее - ГСМ) и специальными жидкостями в авиаорганизациях гражданской авиации.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: техническая документация;
технологическое оборудование складов ГСМ, лабораторий ГСМ, пунктов
налива топлива в топливозаправщики, систем централизованной заправки, средств заправки летательных аппаратов;
процессы управления на участках авиатопливообеспечения аэропортов;
первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Технологические операции по обеспечению аэропортов авиатопливом.
4.3.2. Организация и управление работой структурного подразделения.
4.3.3. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.
4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
4.4. Старший техник готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Технологические операции по обеспечению аэропортов авиатопливом.
4.4.2. Организация и управление работой структурного подразделения.
4.4.3. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.
4.4.4. Проектирование участков склада ГСМ.
4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Технологические операции по обеспечению аэропортов авиатопливом.
ПК 1.1. Осуществлять работы по приему ГСМ и специальных жидкостей, поступивших любым видом транспорта.
ПК 1.2. Проводить комплекс работ по хранению ГСМ и специальных жидкостей.
ПК 1.3. Проводить анализы физико-химических свойств ГСМ, влияющих на эксплуатацию авиационной техники.
ПК 1.4. Подготавливать ГСМ и специальные жидкости к выдаче на заправку летательных аппаратов и производить аэродромный контроль их качества.

ПК 1.5. Проводить контроль технического состояния сооружений и оборудования объектов авиатопливообеспечения в
процессе выполнения технологических операций.
5.2.2. Организация и управление работой структурного подразделения.
ПК 2.1. Организовывать работы коллектива исполнителей; планировать и организовывать производственные работы;
обеспечивать технику безопасности на производственном участке.
ПК 2.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности полетов на объектах авиатопливообеспечения.
ПК 2.3. Разрабатывать графики проведения технического обслуживания и ремонта технологического оборудования
объектов авиатопливообеспечения согласно регламента.
5.2.3. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.
ПК 3.1. Проводить техническое облуживание оборудования объектов авиатопливообеспечения.
ПК 3.2. Производить планово-предупредительный ремонт оборудования.
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Старший техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Технологические операции по обеспечению аэропортов авиатопливом.
ПК 1.1. Осуществлять работы по приему ГСМ и специальных жидкостей, поступивших любым видом транспорта.
ПК 1.2. Проводить комплекс работ по хранению ГСМ материалов и специальных жидкостей.
ПК 1.3. Проводить анализы физико-химических свойств ГСМ, влияющих на эксплуатацию авиационной техники.
ПК 1.4. Подготавливать ГСМ и специальные жидкости к выдаче на заправку летательных аппаратов и производить аэродромный контроль их качества.
ПК 1.5. Осуществлять контроль технического состояния сооружений и оборудования объектов авиатопливообеспечения
в процессе выполнения технологических операций.
ПК 1.6. Анализировать способы получения и состав авиационных и наземных ГСМ и специальных жидкостей, проводить
сравнительную характеристику отечественных и зарубежных аналогов.
5.4.2. Организация и управление работой структурного подразделения.
ПК 2.1. Организовывать работы коллектива исполнителей; планировать и организовывать производственные работы;
обеспечивать технику безопасности на производственном участке.
ПК 2.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности полетов на объектах авиатопливообеспечения.
ПК 2.3. Разрабатывать графики проведения технического обслуживания и ремонта технологического оборудования
объектов авиатопливообеспечения согласно регламента.
5.4.3. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.
ПК 3.1. Проводить техническое облуживание оборудования объектов авиатопливообеспечения.
ПК 3.2. Производить планово-предупредительный ремонт оборудования.
5.4.4. Проектирование участков склада ГСМ.
ПК 4.1. Производить подбор оборудования для реализации технологических схем приема, перекачки и выдачи топлива
на заправку воздушных судов.
ПК 4.2. Производить прочностной и гидравлические расчеты технологических схем.
ПК 4.3. Производить расчет средств заземления и молниезащиты.
5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по учебным циклам должна составлять
около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы
состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения»,
«Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
Индекс и Коды форВ том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, треВсего
наимено- мируемых
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
максималь- числе
вание дис- компетенчасов
ной учебций
циплин,
ной нагруз- обязаки обучаю- тельных междисучебных циплинарщегося
ных кур(час./нед.) занятий
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
3240
2160
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб660
440
ный цикл
ОК 1 - 9
48
ОГСЭ.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Основы
обучающийся должен:
филосоуметь:
фии
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как 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, достижений науки, техники и технологий
48
ОГСЭ.02.
ОК 1 - 9
уметь:
История
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; основные процессы (интеграционные, поли культурные, 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; содержание и назначение
важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
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EH.00

П.00
ОП.00

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
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
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении ППССЗ; основные математические методы решения
прикладных задач в области профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных
чисел, теории вероятностей и математической статистики;
основы интегрального и дифференциального исчисления
уметь:
применять информационные технологии в профессиональной деятельности; знать: способы автоматизированной
обработки информации; сетевые технологии обработки и
передачи информации
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
читать конструкторскую и технологическую документацию
по профилю специальности; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их
поверхности, в ручной и машинной графике; выполнять
эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
знать:
правила чтения конструкторской и технологической документации; способы графического представления объектов,
пространственных образов, технологического оборудования
и схем; законы, методы и приемы проекционного черчения;
требования государственных стандартов Единой системы
конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой
системы технологической документации (далее - ЕСТД);
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; технику и принципы нанесения размеров; классы
точности и их обозначение на чертежах; типы и назначение
спецификаций, правила их чтения и составления
уметь:
распознавать и классифицировать конструкционные и
сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению,
свойствам; подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; определять твердость металлов; определять режимы отжига,
закалки и отпуска стали; подбирать способы и режимы
обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей;
знать:
основные виды конструкционных и сырьевых, металлических
и неметаллических материалов; классификацию, свойства,
маркировку и область применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в производстве;
основные сведения о назначении и свойствах металлов и
сплавов, о технологии их производства; особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и структурообразования; виды обработки
металлов и сплавов; сущность технологических процессов
литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием;
основы термообработки металлов; способы защиты металлов от коррозии; требования к качеству обработки деталей;
виды износа деталей и узлов; особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов; свойства смазочных и абразивных материалов; классификацию и способы получения композиционных материалов
уметь:
составлять принципиальные схемы гидравлических систем;
производить расчеты по определению параметров работы
гидросистем;
знать:
физические основы функционирования гидравлических
систем; устройства и принцип действия различных типов
приводов гидросистем; методику расчета основных параметров разного типа приводов гидросистем
уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; оформлять технологическую и 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
качества; основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;
терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ
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 военноучетных 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 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
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ОГСЭ.03.
Иностранный язык

ОК 1 - 9
ПК 2.1

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 2, 3, 6

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Технологические операции по обеспечению аэропортов авиатопливом
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
производства основных видов работ, связанных с приемом,
хранением и выдачей ГСМ и специальных жидкостей (далее
- СЖ) на заправку летательных аппаратов; проведения анализов аэродромного и лабораторного контроля горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей; проведения
ежесменного контроля состояния технологического оборудования и заправочных средств;
уметь:
оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой; осуществлять прием на склад ГСМ и СЖ, прибывших
всеми видами транспорта, и оформлять соответствующую
документацию; производить аэродромный и лабораторный
контроль качества ГСМ и СЖ; обеспечивать количественную и качественную сохранность ГСМ и СЖ при приеме, хранении и выдаче на заправку; производить аэродромный и
лабораторный контроль качества ГСМ и СЖ;
знать:
основные правила построения чертежей и схем; принцип
работы типовых электронных устройств; основные положения технологической и другой нормативной документации;
основы технологии получения ГСМ и СЖ, их классификацию
и маркировку; основные методы измерения физических
величин; особенности обеспечения безопасных условий
труда в сфере профессиональной деятельности; физические и эксплуатационные свойства конструкционных материалов; физические основы функционирования гидравлических систем; физико-химические методы анализа; пути и
способы экономии ГСМ на воздушном транспорте; законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной
деятельности; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; функции виды и психологию
менеджмента; основы организации работы коллектива
исполнителей; принципы делового общения в коллективе;
метрологическое обеспечение количественного учета и
контроля качества ГСМ и СЖ; основные свойства топлив,
масел, пластичных смазок и специальных жидкостей, требования к уровню их чистоты и их влияние на работу систем
воздушных судов; области применения ГСМ и СЖ на различных видах авиационной техники; конструкцию, работу и
эксплуатацию основного оборудования наземных систем
авиатопливообеспечения; принципы построения технологических процессов обслуживания летательных аппаратов
ГСМ; методы учета и отчетности поступления, хранения и
расхода ГСМ и СЖ; метрологическое обеспечение количественного учета и контроля качества ГСМ и СЖ; основные
методы измерения физических величин; основные понятия
и определения метрологии, стандартизации и сертификации

МДК.01.01. ОК 1 - 9
Оборудова- ПК 1.1 - 1.5
ние объектов авиатопливообеспечения
МДК.01.02.
Производство, анализ и применение
ГСМ и СЖ
МДК 01.03.
Инженерно-техническое обеспечение
производственной
деятельности

ПМ.02

Организация и управление работой структурного подразделения. В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
оформления документации по технике безопасности; организации безопасных методов работы на своем участке;
уметь:
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
знать:
основные положения Воздушного кодекса Российской
Федерации, Федеральные авиационные правила и положения, другую нормативно-техническую документацию, регламентирующую работу служб ГСМ (топливозаправочных
организаций)

МДК.02.01. ОК 1 - 9
Организа- ПК 2.1 -2.3
ционноправовое
обеспечение профессиональной
деятельности

ПМ.03

Техническое обслуживание и ремонт оборудования
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения несложного ремонта и регламентных работ технологического оборудования согласно графика обслуживания;
уметь:
производить техническое обслуживание, диагностирование
и ремонт оборудования и контрольно-измерительных приборов систем авиатопливообеспечения;
знать:
методы диагностировании состояния технологического оборудования; периодичность выполнения и состав регламентных работ

МДК.03.01. ОК 1 - 9
Эксплуата- ПК 1.5,3.1,3.2
ция объектов авиатопливообеспечения

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

ЕН.01.
ОК 2, 4, 5
Математи- ПК 1.1-1.3,
ка
1.5, 1.6, 2.3

ЕН.02.
Информатика
2430
748

1620
498

ОК 2, 4, 5
ПК 1.1 - 1.3,
1.5, 1.6, 2.3

ОК 2, 4, 5
ОП.01.
Инженер- ПК 1.1 - 1.3,
ная графи- 1.5, 1.6,2.3
ка

ОП.02.
ОК 1 - 5
МатериаПК 1.1 - 1.3,
ловедение 1.5, 1.6,2.3

ОП.03.
ОК 1 - 5
Гидравлика ПК 1.1 - 1.3,
1.5, 1.6,2.3

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
ОК 1 - 5
ОП.04.
ПК 1.1 - 1.3,
Метроло1.5, 1.6,2.3
гия, стандартизация
и сертификация

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
ПА.00

Промежуточная аттестация

1682

1122

1404

936

4644

3096

23 нед.

828

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.5,
2.1-2.3, 3.1
-3.2

4 нед.
5 нед.

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
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ОП.05. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.5,
2.1-2.3, 3.1
-3.2

Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

86 нед.
23 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.
Таблица 5

Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки
Индекс и
В том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, тре- Всего макнаименочисле
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
симальной
вание дисчасов
учебной
циплин,
обязанагрузки
обучающе- тельных междисгося (час./ учебных циплинарных курзанятий
нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
4590
3060
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
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

948

Коды формируемых
компетенций

632
48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

OK1 - 9

10 сентября 2014——Среда

16

EH.00

П.00
ОП.00

№ 205/1 (6477/1)

W W W.RG.RU

документы
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения

48

уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды
и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов

48

ОК 1 - 9
ОГСЭ.03.
Психология ПК 2.1
общения

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

244

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

ОК 1 - 9
ПК 2.1

244

ОГСЭ.05.
Физическая культура

ОК 2, 3, 6

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

488

Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

282

ОГСЭ.02.
История

ПМ.00
ПМ.01
188

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении ППССЗ; основные математические методы
решения прикладных задач в области профессиональной
деятельности; основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры,
теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления

ОК 2, 4, 5
ЕН.01.
Математи- ПК 1.1-1.3,
ка

уметь:
применять информационные технологии в профессиональной деятельности; обеспечивать достоверность информации в процессе автоматизированной обработки данных;
знать:
способы автоматизированной обработки информации;
сетевые технологии обработки информации

ЕН.02.
Информатика

ОК 2, 4, 5
ПК 1.1- 1.3,
1.5, 1.6, 2.3

уметь:
применять законы физики в профессиональной деятельности;
знать:
физическую сущность производственных процессов

ЕН.03.
Физика

ОК 2, 4, 5
ПК 1.1- 1.3,
1.5, 1.6, 2.3

Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

уметь:
применять основы технической термодинамики: первое и
второе начала термодинамики, термодинамические процессы и циклы;
знать:
основные уравнения газовой динамики, истечение газа; теорию газотурбинных двигателей летательных аппаратов:
схему устройства и принцип работы, процессы; основные
методы измерения физических величин

ОК 1 - 9

3360

2240

606

404

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
читать конструкторскую и технологическую документацию
по профилю специальности; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их
поверхности, в ручной и машинной графике; выполнять
эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
знать:
правила чтения конструкторской и технологической документации; способы графического представления объектов,
пространственных образов, технологического оборудования и схем; законы, методы и приемы проекционного черчения; требования ЕСКД и ЕСТД; правила выполнения чертежей, технических рисунков,эскизов и схем; технику и принципы нанесения размеров; классы точности и их обозначение на чертежах; типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления

ОК 1 - 5
ОП.01.
Инженер- ПК 1.1- 1.3,
ная графи- 1.5, 1.6, 2.3
ка

уметь:
распознавать и классифицировать конструкционные и
сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению,
свойствам; подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ; выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; определять твердость металлов; определять режимы отжига,
закалки и отпуска стали; подбирать способы и режимы
обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей;
знать:
основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; классификацию,
свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в
производстве; основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, технологии их производства; особенности строения металлов и их сплавов, закономерности
процессов кристаллизации и структурообразования; виды
обработки металлов и сплавов; сущность технологических
процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и
резанием; основы термообработки металлов; способы
защиты металлов от коррозии; требования к качеству обработки деталей; виды износа деталей и узлов; особенности
строения, назначения и свойства различных групп неметаллических материалов; свойства смазочных и абразивных
материалов; классификацию и способы получения композиционных материалов

ОК 1 - 5
ОП.02.
ПК 1.1- 1.3,
Материаловедение 1.5, 1.6, 2.3

уметь:
составлять принципиальные схемы гидравлических систем;
производить расчеты по определению параметров работы
гидросистем;
знать:
физические основы функционирования гидравлических
систем; устройства и принцип действия различных типов
приводов гидросистем; методику расчета основных параметров разного типа приводов гидросистем

ОП.03.
ОК 1 - 5
Гидравлика ПК 1.1- 1.3,
1.5, 1.6, 2.3

ПМ.02

ПМ.03

ПМ.04

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 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
Профессиональные модули
Технологические операции по обеспечению аэропортов
авиатопливом
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
производства основных видов работ, связанных с приемом,
хранением и выдачей ГСМ и СЖ на заправку летательных
аппаратов; проведения анализов аэродромного и лабораторного контроля ГСМ и СЖ; проведения ежесменного
контроля состояния технологического оборудования и
заправочных средств;
уметь:
оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с действующей нормативной
базой; осуществлять прием на склад ГСМ и СЖ, прибывших
всеми видами транспорта, и оформлять соответствующую
документацию; производить аэродромный и лабораторный
контроль качества ГСМ и СЖ; обеспечивать количественную и качественную сохранность ГСМ и СЖ при приеме, хранении и выдаче на заправку;
знать:
принцип работы типовых электронных устройств; основные
положения технологической и другой нормативной документации; основы технологии получения ГСМ и СЖ, их классификацию и маркировку; особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; физико-химические методы анализа; пути и способы экономии ГСМ на воздушном транспорте; метрологическое
обеспечение количественного учета и контроля качества
ГСМ и СЖ; основные свойства топлив, масел, пластичных
смазок и специальных жидкостей, требования к уровню их
чистоты и их влияние на работу систем воздушных судов;
области применения ГСМ и СЖ на различных видах авиационной техники; конструкцию, работу и эксплуатацию основного оборудования наземных систем авиатопливообеспечения; принципы построения технологических процессов
обслуживания летательных аппаратов ГСМ; методы учета и
отчетности поступления, хранения и расхода ГСМ и СЖ;
выполнения технического обслуживания и ремонта; метрологическое обеспечение количественного учета и контроля
качества ГСМ и СЖ
Организация и управление работой структурного подразделения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
по организации безопасных методов работы на своем участке;
уметь:
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
основные положения Воздушного кодекса Российской
Федерации, Федеральные авиационные правила и положения, другую нормативно-техническую документацию, регламентирующую работу служб ГСМ (топливозаправочных
организаций)
Техническое обслуживание и ремонт оборудования
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения несложного ремонта и регламентных работ технологического оборудования согласно графика обслуживания;
уметь:
производить техническое обслуживание, диагностирование
и ремонт оборудования и контрольно-измерительных приборов систем авиатопливообеспечения;
знать:
методы диагностировании состояния технологического оборудования; периодичность выполнения и состав регламентных работ
Проектирование участков склада горючесмазочных
материалов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проектирования простейших технологических схем в зонах
склада авиатопливообеспечения;
уметь:
определять статические и динамические нагрузки на элементы конструкций; производить гидравлические расчеты
технологических схем; осуществлять подбор соответствующего оборудования; производить расчет средств молниезащиты и заземления;
знать:
методы расчета и проектирования деталей и сборочных единиц общего назначения основы проектирования производственных, ремонтных участков (зон) служб ГСМ
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

68

2754

ОП.04.
Детали
машин

ОК 1 - 5
ПК 1.1- 1.3,
1.5, 1.6, 2.3

ОП.05. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1-2.3, 3.13.2, 4.1 -4.3

1836
МДК.01.01. ОК 1 - 9
Оборудова- ПК 1.1 - 1.6
ние объектов авиатопливообеспечения
МДК.01.02.
Производство, анализ и применение
ГСМ и СЖ

МДК.02.01. ОК 1 - 9
Организа- ПК 2.1 -2.3
ционноправовое
обеспечение профессиональной
деятельности

МДК.03.01. ОК 1 - 9
Эксплуата- ПК 1.5, 3.1ция объек- 3.2
тов авиатопливообеспечения

МДК.04.01. ОК 1-9
ПК 4.1-4.3
Основы
проектирования
участков
склада
ГСМ

1998

1332

6588

4392

26 нед.

936

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

ПА.00

Промежуточная аттестация

7 нед.

ГИА.00

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

ГИА.01

Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02

Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.3, 3.1 3.2, 4.1 - 4.3
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документы
Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам

122 нед.

Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

26 нед.

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

7 нед.

Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

6 нед.
37 нед.
199 нед.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с настоящим
ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры,
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла
и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из
3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации
ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты: социально-экономических дисциплин; русского языка и культуры речи; иностранного языка; математики;
информатики и информационных технологий; экологии;
инженерной графики,
метрологии, стандартизации и сертификации;
технической механики;
электротехники и электроники;
материаловедения;
гидравлики;
экономики организации, менеджмента, и правового обеспечения профессиональной деятельности;
безопасности жизнедеятельности и производственной безопасности; технологии нефтепродуктов; транспортирования и
хранения нефтепродуктов; средств заправки;
автоматизации и контрольно-измерительных приборов объектов ГСМ; химмотологии; эксплуатации объектов ГСМ. Лаборатории:
автоматизации и контрольно-измерительных приборов объектов ГСМ;
информатики;
технической механики;
электротехники и электроники;
материаловедения;метрологии, стандартизации и сертификации; гидравлически и гидравлических систем; химии и
физико-химического анализа; химмотологии.
Мастерские: слесарные;
механообрабатывающие.
Спортивный комплекс: спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические
задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в
образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации,
может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в
качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537;
2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033;
2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484;
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110,
ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974,
№ 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31,
ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7,
ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11,
ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23,
ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013. № 19. ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27. ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562. ст. 566).
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Приложение к ФГОС СПО по специальности 25.02.02
Обслуживание летательных аппаратов горюче-смазочными материалами
Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)

Наименование профессий рабочих, должностей служащих

1

2

13321

Лаборант химического анализа

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 18 апреля 2014 г. № 349 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 июня 2014 г. Регистрационный № 32681

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям)
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям).

2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2009 г.
№ 621 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 г., регистрационный № 15534).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр
Д. Ливанов

10 сентября 2014——Среда
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.07 АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
(ПО ОТРАСЛЯМ)
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской
Федерации (далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям) имеет образовательная организация при наличии соответствующей
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема передачи информации в доступных для них формах.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовдля приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
ки в очной форме обучения1
среднее общее образование
2 года 10 месяцев
Техник
основное общее образование
3 года 10 месяцев2
3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2. .
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной поддля приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
готовки в очной форме обучения3
среднее общее образование
Старший техник
3 года 10 месяцев
основное общее образование
4 года 10 месяцев4
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе среднего общего образования - не более чем на 1
год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования технологических процессов.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: технические средства и системы автоматического
управления, в том числе технические системы, построенные на базе мехатронных модулей, используемых в качестве информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих устройств, необходимое программно-алгоритмическое обеспечение для управления такими системами;
техническая документация, технологические процессы и аппараты производств (по отраслям);
метрологическое обеспечение технологического контроля, технические средства обеспечения надежности;
первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям).
4.3.2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям).
4.3.3. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
4.3.4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (по
отраслям).
4.3.5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям).
4.3.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему
ФГОС СПО).
4.4. Старший техник готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям).
4.4.2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям).
4.4.3. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
4.4.4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (по
отраслям).
4.4.5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям).
4.4.6. Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации.
4.4.7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему
ФГОС СПО).
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям).
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
5.2.2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям).
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
5.2.3. Эксплуатация систем автоматизации (по отраслям).
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации.
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.
5.2.4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (по
отраслям).
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических процессов.
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов.
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления.
ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств.
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации.
5.2.5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям).
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации.
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности.
5.2.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Старший техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (по отраслям).
ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации.
ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления.
ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации.
5.4.2. Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по отраслям):
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления.
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.
ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей.
5.4.3. Организация работ по эксплуатации систем автоматизации (по отраслям).
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом специфики технологического процесса.
ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации.
ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов.
5.4.4. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (по
отраслям).
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических процессов.
ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов.
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления.
ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств.
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации.
5.4.5. Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям).
ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации.
ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации.
ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности.
5.4.6. Проектирование, моделирование и оптимизация систем автоматизации (по отраслям).
ПК 6.1. Проектировать системы автоматизации с применением прикладного программного обеспечения.
ПК 6.2. Участвовать в разработке и моделировании несложных узлов и систем автоматизации.
ПК 6.3. Оптимизировать системы автоматизации.
ПК 6.4. Анализировать результаты разработки и моделирования систем автоматизации.
5.4.7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов: учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная
аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по учебным циклам должна составлять около
70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из
дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
Индекс и Коды форВ том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, треВсего
наимено- мируемых
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
максималь- числе
вание дис- компетенчасов
ной учебций
циплин,
ной нагруз- обязаки обучаю- тельных междисучебных циплинарщегося
ных курзанятий
(час/нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ:
3240
2160
2
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб660
440
ный цикл
OK1 - 9
48
ОГСЭ.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Основы
обучающийся должен:
филосоуметь:
фии
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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
48
ОГСЭ.02.
ОК 1 - 9
уметь:
История
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых
и законодательных актов мирового и регионального значения
ОК4-9
172
ОГСЭ.03.
уметь:
Иностранобщаться (устно и письменно) на иностранном языке на проный язык
фессиональные 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
ОК2-9
344
172
ОГСЭ.04.
уметь:
Физичеиспользовать физкультурно-оздоровительную деятельность
ская кульдля укрепления здоровья, достижения жизненных и профестура
сиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового
образа жизни
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный
220
146
цикл
ЕН.01.
OK1-4,6-8
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Математи- ПК 4.1 -5.3
обучающийся должен:
ка
уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач; использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональных
ситуациях;
знать:
основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики
OK1-4,6-8
ЕН.02.
уметь:
ПК 4.1 -4.5
Компьюработать с пакетами прикладных программ профессиональтерное
ной направленности;
моделирозвать:
вание
численные методы решения прикладных задач особенности
применения системных программных продуктов
OK1- 4
ЕН.03.
уметь:
Информа- ОК6-8
использовать изученные прикладные программные средства;
ПК 5.1 -5.3
ционное
использовать средства операционных систем и сред для обесобеспечепечения работы вычислительной техники;
ние прознать:
фессиопрограммные методы планирования и анализа проведённых
нальной
работ; виды автоматизированных информационных технолодеятельгий; основные понятия автоматизированной обработки
ности
информации и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации
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документы
П.00
ОП.00

Профессиональный учебный цикл

2360

1574

Общепрофессиональные дисциплины

1096

732

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным
дисциплинам должен: уметь:
пользоваться Единой системой конструкторской документации (далее - ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и
справочной литературой; оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ;
знать:
основные правила построения чертежей и схем; способы графического представления пространственных образов; основные положения разработки и оформления конструкторской,
технологической и другой нормативной документации

OK1 - 9
ОП.01.
Инженер- ПК 1.1 -2.3
ная графика

уметь:
рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; собирать электрические схемы и проверять их работу; измерять параметры электрической цепи;
знать:
физические процессы в электрических цепях; методы расчета
электрических цепей; методы преобразования электрической
энергии

ОП.02.
Электротехника

уметь:
проводить расчеты при проверке на прочность механических
систем; рассчитывать параметры элементов электрических и
механических схем;
знать:
общие понятия технической механики в приложении к профессиональной деятельности; типовые детали машин и механизмов и способы их соединения; основные понятия и аксиомы
статики, кинематики и динамики

ОП.03. Тех- ОК 1 - 9
ПК 1.1-3.3
ническая
механика

уметь:
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности; использовать экобиозащитную технику; принимать меры для исключения производственного травматизма; применять защитные средства;
пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; применять безопасные методы выполнения работ;
знать:
особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере
профессиональной деятельности; организационные основы
охраны труда в организации; правила техники безопасности
при эксплуатации электроустановок

ОП.04.
Охрана
труда

уметь:
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве;
знать:
область применения, методы измерения параметров и
свойств материалов; способы получения материалов с заданным комплексом свойств; правила улучшение свойств материалов; особенности испытания материалов

ОП.05.
ОК2-9
МатериаПК 1.1 -1.3
ловедение

уметь:
рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов; находить и использовать
современную информацию для технико-экономического обоснования деятельности организации;
звать:
основы организации производственного и технологического
процессов; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их использования; принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; основы макро- и микроэкономики

ОП.06. Эко- OK1, 3-9,
ПК 4.5
номика
организации

уметь:
определять и анализировать основные параметры электронных схем и устанавливать по ним работоспособность
устройств электронной техники; производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам;
знать:
сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах; принципы включения электронных приборов и построения электронных схем; типовые узлы и
устройства электронной техники

ОП.07.
OK1 - 9
Электрон- ПК 2.1 -2.3
ная техника

уметь:
использовать типовые средства вычислительной техники и
программного обеспечения;
знать:
виды информации и способы ее представления в электронновычислительной машине

ОП.08.
Вычислительная
техника

уметь:
пользоваться контрольно-испытательной и измерительной
аппаратурой; составлять измерительные схемы; подбирать по
справочным материалам измерительные средства и измерять
с заданной точностью физические величины;
знать:
основные понятия об измерениях; методы и приборы электротехнических измерений

ОК 1 - 9
ОП.09.
ПК 1.1 -1.3
Электротехнические измерения

уметь:
подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных условий эксплуатации;
знать:
технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин

ОК 1 - 9
ОП.10.
Электриче- ПК 1.1 -1.3
ские машины

уметь:
использовать современные технологии менеджмента; организовывать работу подчиненных; мотивировать исполнителей
на повышение качества труда; обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования исполнителей;
знать:
функции, виды и психологию менеджмента; основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового
общения в коллективе; информационные технологии в сфере
управления производством; особенности менеджмента в
области профессиональной деятельности

ОП. 11.
Менеджмент

68

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 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
ПМ.00

Профессиональные модули

1264

842
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ПМ.01

Контроль и метрологическое обеспечение средств и
систем автоматизации
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения измерений различных видов произведения подключения приборов;
уметь:
выбирать метод и вид измерения; пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми элементами средств автоматизации; рассчитывать параметры типовых
схем и устройств, осуществлять рациональный выбор средств
измерений; производить поверку, настройку приборов;
выбирать элементы автоматики для конкретной системы
управления, исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; снимать характеристики и производить подключение приборов; учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать параметры настройки
регуляторов; проводить необходимые технические расчеты
электрических схем включения датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем; рассчитывать и выбирать регулирующие органы; ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем; применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления
объектами автоматизации; применять Общероссийский классификатор продукции (далее - ОКП);
знать:
виды и методы измерений; основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики; типовые
структуры измерительных устройств, методы и средства измерений технологических параметров; принцип действия,
устройства и конструктивные особенности средств измерения;
назначение, устройства и особенности программируемых
микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля

МДК.01.01. ОК2-6, 9
Технология ПК 1.1 - 1.3
формирования
систем
автоматического
управления
типовых
технологических процессов,
средств
измерений,
несложных
мехатронных
устройств и
систем
МДК.01.02.
Методы
осуществления
стандартных и сертификационных
испытаний,
метрологических
поверок
средств
измерений
МДК.01.03.
Теоретические основы контроля и анализа функционирования
систем
автоматического
управления

ПМ.02

Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем
автоматизации, средств измерений и мехатронных систем
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в
мехатронике; монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ;
уметь:
составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы
соединений и подключений; оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и компонентов
мехатронных систем; проводить монтажные работы; производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем; ремонтировать системы автоматизации; подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора; по заданным
параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и
пневматических схем измерений, контроля, регулирования,
питания, сигнализации и отдельных компонентов мехатронных
систем; осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем мехатроники; производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем;
знать:
теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и мехатронных систем; интерфейсы
компьютерных систем мехатроники; типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли; структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их
основные функциональные модули, алгоритмы управления
систем автоматизации и мехатроники; возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе
микроЭВМ для управления технологическим оборудованием;
устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств измерений, автоматизации и
метрологического обеспечения мехатронных устройств и
систем; принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений и автоматизации, элементов
систем мехатроники; содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; принципы разработки и
построения, структуру, режимы работы мехатронных систем и
систем автоматизации технологических процессов; нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, автоматизации и мехатронных систем; методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и мехатронных систем управления

МДК.02.01. ОК2-9
Теоретиче- ПК 2.1 -2.4
ские основы организации монтажа,
ремонта,
наладки
систем
автоматического
управления,
средств
измерений
и мехатронных систем

ПМ.03

Эксплуатация систем автоматизации
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации; текущего обслуживания регуляторов и
исполнительных механизмов, аппаратно-программной
настройки и обслуживания микропроцессорной техники
систем автоматического управления, информационных и
управляющих систем, мехатронных устройств и систем;
уметь:
обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных
систем управления; производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем; перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы CAD/CAM;
знать:
нормативные требования по эксплуатации мехатронных
устройств, средств измерений и автоматизации; методы
настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления,
мехатронных устройств и систем; методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную систему
CAD/CAM

МДК.03.01. ОК2-8
Теоретиче- ПК 3.1 - 3.3
ские основы технического
обслуживания и
эксплуатации автоматических
и мехатронных систем
управления

ПМ.04

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: разработки и моделирования несложных систем автоматизации и несложных
функциональных блоков мехатронных устройств и систем;
уметь:
определять наиболее оптимальные формы и характеристики
систем управления; составлять структурные и функциональные схемы различных систем автоматизации, компонентов
мехатронных устройств и систем управления; применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием, автоматизированными и мехатронными системами;
составлять типовую модель автоматической системы регулирования (далее - АСР) с использованием информационных
технологий; рассчитывать основные технико-экономические
показатели, проектировать мехатронные системы и системы
автоматизации с использованием информационных технологий;
знать:
назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, возможности практического применения,
основные динамические характеристики элементов и систем
элементов управления; назначение функциональных блоков
модулей мехатронных устройств и систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам путем анализа
выполнения технологических операций; технические характеристики элементов систем автоматизации и мехатронных
систем, принципиальные электрические схемы; физическую
сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, качественные показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и особенности управляющих вычислительных
комплексов на базе микроконтроллеров и микроЭВМ; основы
организации деятельности промышленных организаций; основы автоматизированного проектирования технических систем

МДК.04.01. ОК2-9
Теоретиче- ПК 4.1 -4.5
ские основы разработки и
моделирования
несложных
систем
автоматизации с
учетом специфики
технологических процессов
МДК.04.02.
Теоретические основы разработки и
моделирования
отдельных
несложных
модулей и
мехатронных систем

ОК 1 - 9
ПК 2.1 -2.3

OK1- 9
ПК 1.1 -4.3

ОК 1 - 9
ПК 4.1 -4.5

ОК 2, 6-8
ПК 2.4

ОП.12. Без- ОК 1 - 9
опасность ПК 1.1 -4.3
жизнедеятельности
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МДК.05.01. ОК2-9
Теоретиче- ПК 5.1 -5.3
ские основы обеспечения надежности
систем
автоматизации и
модулей
мехатронных систем
МДК.05.02.
Технология
контроля
соответствия и надежности
устройств и
функциональных
блоков
мехатронных и автоматических
устройств и
систем
управления

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
расчета надежности систем управления и отдельных модулей
и подсистем мехатронных устройств и систем;
уметь:
рассчитывать надежность систем управления и отдельных
модулей и подсистем мехатронных устройств и систем; определять показатели надежности систем управления; осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и систем управления; проводить различные виды инструктажей по охране
труда;
знать:
показатели надежности элементов систем автоматизации и
мехатронных систем; назначение элементов систем; автоматизацию и элементы мехатронных устройств и систем; нормативно-правовую документацию по охране труда

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

1404

936

4644
23 нед.

3096
828

4 нед.
5 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

П.00
ОП.00

ОК 1 - 9
ПК 1.1-5.3

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

86 нед.
23 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.

Таблица 5
Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки
Индекс и Код формиВ том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, тре- Всего макнаимено- руемой комчисле
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
симальной
вание дис- петенции
часов
учебной
циплин,
обязанагрузки
обучающе- тельных междисгося (час/ учебных циплинарных курзанятий
нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
4482
2988
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб930
620
ный цикл
OK1 - 9
48
ОГСЭ.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Основы
обучающийся должен:
филосоуметь:
фии
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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
48
ОГСЭ.02.
ОК 1 - 9
уметь:
Психология
применять техники и приемы эффективного общения в прообщения
фессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения,
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды
и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы
общения; источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов
48
ОГСЭ.03.
ОК 1 - 9
уметь:
История
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
ОК4-9
172
ОГСЭ.04.
уметь:
Иностранобщаться (устно и письменно) на иностранном языке на проный язык
фессиональные 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
ОК2-9
344
172
ОГСЭ.05.
уметь:
Физичеиспользовать физкультурно-оздоровительную деятельность
ская кульдля укрепления здоровья, достижения жизненных и профестура
сиональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни
EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный
288
192
цикл
OK1-4,6-8
ЕН.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Математи- ПК 1.1-6.4
обучающийся должен:
ка
уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач; использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональных
ситуациях;
знать:
основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории вероятности и математической статистики
OK1-4,6-8
ЕН.02.
уметь:
ПК 1.1 -1.3,
Компьюработать с пакетами прикладных программ профессиональ4.1-4.5
терное
ной направленности;
моделирознать:
вание
численные методы решения прикладных задач; особенности применения системных программных продуктов
ЕН.03. Эле- OK1-4, 6-8
уметь:
ПК 4.4
менты
решать системы уравнений с несколькими переменными;
линейной
моделировать и решать несложные задачи линейного проалгебры
граммирования;
знать:
основные понятия линейной алгебры; виды задач линейного
программирования

ПМ.00

уметь:
использовать изученные прикладные программные средства; использовать средства операционных систем и сред для
обеспечения работы вычислительной техники;
знать:
программные методы планирования и анализа проведённых
работ; виды автоматизированных информационных
технологий; основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам
должен:
уметь:
пользоваться ЕСКД, ГОСТами, технической документацией
и справочной литературой; оформлять технологическую и
другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ;
знать:
основные правила построения чертежей и схем; способы
графического представления пространственных образов;
основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации
уметь:
рассчитывать параметры и элементы электрических и электронных устройств; собирать электрические схемы и проверять их работу; измерять параметры электрической цепи;
знать:
физические процессы в электрических цепях; методы расчета электрических цепей; методы преобразования электрической энергии.
уметь:
проводить расчеты при проверке на прочность механических систем; рассчитывать параметры электрических и элементов механических систем;
знать:
общие понятия технической механики в приложении к профессиональной деятельности; типовые детали машин и
механизмов и способы их соединения; основные понятия и
аксиомы статики, кинематики и динамики
уметь:
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности; использовать экобиозащитную технику; принимать меры для исключения
производственного травматизма; применять защитные
средства; пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; применять безопасные методы
выполнения работ;
знать:
особенности обеспечения безопасных условий труда в
сфере профессиональной деятельности, организационные
основы охраны труда в организации; правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок
уметь:
выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения в производстве;
знать:
область применения, методы измерения параметров и
свойств материалов; способы получения материалов с
заданным комплексом свойств; правила улучшение свойств
материалов; особенности испытания материалов
уметь:
рассчитывать эффективность использования трудовых,
материальных и финансовых ресурсов; находить и использовать современную информацию для технико-экономического обоснования деятельности организации;
знать:
основы организации производственного и технологического
процесса; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их использования; принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; основы макро- и микроэкономики
уметь:
определять и анализировать основные параметры электронных схем и устанавливать по ним работоспособность
устройств электронной техники; производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам;
знать:
сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и устройствах; принципы включения электронных приборов и построения электронных схем; типовые
узлы и устройства электронной техники
уметь:
использовать типовые средства вычислительной техники и
программного обеспечения;
знать:
виды информации и способы ее представления в ЭВМ
уметь:
пользоваться контрольно-испытательной и измерительной
аппаратурой; составлять измерительные схемы; подбирать
по справочным материалам измерительные средства и
измерять с заданной точностью физические величины;
знать:
основные понятия об измерениях; методы и приборы электротехнических измерений
уметь:
подбирать по справочным материалам электрические
машины для заданных условий эксплуатации;
знать:
технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин
уметь:
использовать современные технологии менеджмента; организовывать работу подчиненных; мотивировать исполнителей на повышение качества труда; обеспечивать условия
для профессионально-личностного совершенствования
исполнителей;
знать:
функции, виды и психологию менеджмента; основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового
общения в коллективе; информационные технологии в
сфере управления производством; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
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 военноучетных 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 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
Профессиональные модули

ЕН.04.
Информационное
обеспечение профессиональной
деятельности

3264
1092

OK1-4,6-8
ПК 5.1 -5.3

2176
728
OK1 - 9
ОП.01.
Инженер- ПК 1.1 -2.3
ная графика

ОП.02.
Электротехника

ОК 1 - 9
ПК 2.1 -2.3

ОП.03. Тех- ОК 1 - 9
ПК 1.1,3.2,3.3
ническая
механика

ОП.04.
Охрана
труда

OK1, 3-6,9
ПК 1.1 -4.3

ОК 2-6, 9
ОП.05.
ПК 1.1 -1.3
Материаловедение

ОП.06. Эко- ОК 1,3 - 9
ПК 2.1 -2.3,
номика
организа- 4.5
ции

ОК 1 - 9
ОП.07.
Электрон- ПК 2.1 -2.3
ная техника

ОП.08.
Вычислительная
техника

ОК 1 - 9
ПК 4.1 -4.5

ОК 1 - 9
ОП.09.
ПК 1.1 - 1.3
Электротехнические измерения

ОК 1 - 9
ОП.10.
Электриче- ПК 1.1 - 1.3
ские машины
ОП.11.
Менеджмент

68

2172

1448

ОК 2, 6 - 8
ПК 2.4

ОП.12. Без- ОК 1 - 9
опасность ПК 1.1 -6.4
жизнедеятельности
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документы
ПМ.01

ПМ.02

ПМ.03

ПМ.04

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации В результате изучения профессионального
модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения измерении различных видов произведения подключения приборов;
уметь:
выбирать метод и вид измерения; пользоваться
измерительной техникой, различными приборами и типовыми элементами средств автоматизации; рассчитывать параметры типовых схем и устройств; осуществлять рациональный выбор средств измерений; производить поверку,
настройку приборов; выбирать элементы автоматики для
конкретной системы управления, исполнительные элементы
и устройства мехатронных систем; снимать характеристики
и производить подключение приборов; учитывать законы
регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать
параметры настройки регуляторов; проводить необходимые
технические расчеты электрических схем включения датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных
устройств и систем; рассчитывать и выбирать регулирующие органы; ориентироваться в программно-техническом
обеспечении микропроцессорных систем; применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации; применять ОКП;
знать:
виды и методы измерений; основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики; типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений технологических параметров; принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств
измерения; назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля

Организация работ по монтажу, ремонту и наладке
систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и
систем в мехатронике; монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли; наладки микропроцессорных контроллеров и
микроЭВМ;
уметь:
составлять структурные схемы, схемы автоматизации,
схемы соединений и подключений; оформлять документацию проектов автоматизации технологических процессов и
компонентов мехатронных систем; проводить монтажные
работы; производить наладку систем автоматизации и компонентов мехатронных систем; ремонтировать системы
автоматизации; подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора; по заданным параметрам выполнять расчеты
электрических, электронных и пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и
отдельных компонентов мехатронных систем; осуществлять
предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том числе информационно-измерительных систем
мехатроники; производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных систем;
знать:
теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и мехатронных систем; интерфейсы компьютерных систем мехатроники; типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли;
структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные функциональные модули, алгоритмы
управления систем автоматизации и мехатроники; возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе микроЭВМ для управления технологическим оборудованием; устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения
мехатронных устройств и систем; принципы действия, области использования, устройство типовых средств измерений
и автоматизации, элементов систем мехатроники; содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих
частей; принципы разработки и построения, структуру,
режимы работы мехатронных систем и систем автоматизации технологических процессов; нормативные требования
по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, автоматизации и мехатронных систем; методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и
мехатронных систем управления
Эксплуатация систем автоматизации
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: осуществления
эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации; текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, аппаратно-программной настройки и
обслуживания микропроцессорной техники систем автоматического управления, информационных и управляющих
систем, мехатронных устройств и систем;
уметь:
обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных
систем управления; производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем;
перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы CAD/CAM;
знать:
нормативные требования по эксплуатации мехатронных
устройств, средств измерений и автоматизации; методы
настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем; методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную
систему CAD/CAM
Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: разработки и
моделирования несложных систем автоматизации и
несложных функциональных блоков мехатронных устройств
и систем;
уметь:
определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления; составлять структурные и функциональные схемы различных систем автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем управления; применять средства разработки и отладки специализированного
программного обеспечения для управления технологическим оборудованием, автоматизированными и мехатронными системами; составлять типовую модель АСР с использованием информационных технологий; рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать
мехатронные системы и системы автоматизации с использованием информационных технологий;
знать:
назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, возможности практического применения,
основные динамические характеристики элементов и
систем элементов управления; назначение функциональных
блоков модулей мехатронных устройств и систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам
путем анализа выполнения технологических операций; технические характеристики элементов систем автоматизации
и мехатронных систем, принципиальные электрические
схемы; физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, качественные показатели реализации систем
управления, алгоритмы управления и особенности управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров и микроЭВМ; основы организации деятельности промышленных организаций; основы автоматизированного
проектирования технических систем

МДК.01.01.
Технология
формирования
систем
автоматического
управления
типовых
технологических процессов,
средств
измерений,
несложных
мехатронных
устройств и
систем
МДК.01.02.
Методы
осуществления
стандартных и сертификационных
испытании,
метрологических
поверок
средств
измерений
МДК.01.03.
Теоретические основы контроля и анализа функционирования
систем
автоматического
управления
МДК.02.01.
Теоретические основы организации монтажа,
ремонта,
наладки
систем
автоматического
управления
и средств
измерений,
мехатронных систем

ОК 2 - 6, 9
ПК 1.1 -1.3

ПМ.05

Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по отраслям)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт: расчета надежности систем
управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных
устройств и систем;
уметь:
рассчитывать надежность систем управления и отдельных
модулей и подсистем мехатронных устройств и систем;
определять показатели надежности систем управления; осуществлять контроль соответствия устройств и функциональных блоков мехатронных и автоматических устройств и
систем управления; проводить различные виды инструктажей по охране труда;
знать:
показатели надежности элементов систем автоматизации и
мехатронных систем; назначение элементов систем; автоматизации и элементов мехатронных устройств и систем;
правовые нормы по охране труда

ПМ.06

Проектирование, моделирование и оптимизация систем
автоматизации (по отраслям)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проектирования, моделирования, оптимизации систем автоматизации;
уметь:
проводить расчеты параметров типовых схем и устройств,
проектировать несложные системы автоматизации; применять специализированные программные продукты; оформлять техническую и технологическую документацию; определять наиболее оптимальные формы и характеристики
систем управления; составлять структурные и функциональные схемы различных систем управления; применять средства разработки и отладки специализированного программного обеспечения для управления технологическим оборудованием; составлять типовую модель АСР с использованием информационных технологий, рассчитывать основные
технико-экономические показатели;
знать:
физические особенности автоматизируемых технологических процессов и производств; структурно-алгоритмическую организацию систем управления; качественные показатели реализации систем управления; алгоритмы управления и особенности управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров; сущность и методы оптимизации проектируемых объектов; основы организации деятельности промышленных организаций
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ОК2-9
ПК 2.1 -2.4

ПМ.06

УП.00
ПП.00
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

МДК.05.01.
Теоретические основы обеспечения
надежности систем
автоматизации и
модулей
мехатронных систем
МДК.05.02.
Технология
контроля
соответствия и надежности
устройств и
функциональных
блоков
мехатронных и автоматических
устройств и
систем
управления
МДК.06.01.
Основы
проектирования
несложных
систем
автоматизации
МДК.06.02.
Основы
моделирования
несложных
систем
автоматизации
МДК.06.03.
Методы
оптимизации систем
автоматизации

1944

1296

6426
29 нед.

4284
1044

ОК2-9
ПК 5.1 -5.3

ОК2-9
ПК 6.1 -6.4

ОК 1 - 9
ПК 1.1-6.4

4 нед.
7 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
119 нед.
Учебная практика
29 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
7 нед.
Государственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулы
34 нед.
Итого
199 нед.

МДК.03.01. ОК2-8
Теоретиче- ПК 3.1 -3.3
ские основы технического
обслуживания и
эксплуатации автоматических
и мехатронных систем
управления

МДК.04.01. ОК2-9
Теоретиче- ПК 4.1-4.5
ские основы разработки и
моделирования
несложных
систем
автоматизации с
учетом специфики
технологических процессов
МДК.04.02.
Теоретические основы разработки и
моделирования
отдельных
несложных
модулей и
мехатронных систем

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с настоящим
ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубах;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 академических
часов.
7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла
и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.15. Реализация программы ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
должны быть обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из
4 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации
ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
основ философии; культуры речи; иностранного языка; математики;
основ компьютерного моделирования;
типовых узлов и средств автоматизации;
безопасности жизнедеятельности;
метрологии, стандартизации и сертификации;
вычислительной техники.
Лаборатории:
электротехники;
технической механики;
электронной техники;
материаловедения;
электротехнических измерений;
автоматического управления;
типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений;
автоматизации технологических процессов;
монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления;
технических средств обучения.
Мастерские:
слесарные;
электромонтажные;
механообрабатывающие.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические
задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в
образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации,
может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством

республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в
качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
2
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537;
2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033;
2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484;
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110,
ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974,
№ 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31,
ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7,
ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11,
ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23,
ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).

Приложение к ФГОС СПО по специальности 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК 016-94)
1
18494
14919

Наименование профессий рабочих, должностей служащих
2
Слесарь по контрольно-измерительным приборам
Наладчик контрольно-измерительных приборов

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 22 апреля 2014 г. № 394 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 11 июня 2014 г. Регистрационный № 32684

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности
25.02.05 Управление движением воздушного транспорта
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2009 г.
№ 638 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 161007 Управление движением воздушного транспорта» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2009 г., регистрационный № 15681).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 25.02.05 УПРАВЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации
(далее -образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 25.02.05 Управление
движением воздушного транспорта имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 25.02.05 Управление движением воздушного транспорта базовой подготовки в очной форме обучения и Присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый
для приема на обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Наименование квалификации
базовой подготовки
Диспетчер

Срок получены СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения1
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев2

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на
1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и обслуживание воздушного движения в авиационных организациях (компаниях) различных форм собственности.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: процессы обслуживания воздушного движения
(далее - ВД) в организациях
гражданской авиации;
автоматизированные системы и технологии управления воздушным движением;
планирующая, учетная, отчетная и техническая документация по обслуживанию
комплекс организационных, технических и правовых мер, направленных на поддержание необходимого уровня безопасности полетов гражданской авиации; первичные трудовые коллективы.
4.3. Диспетчер готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Организация и обслуживание движения воздушного транспорта гражданской авиации.
4.3.2. Организация и управление работой диспетчерской смены.
4.3.3. Обеспечение безопасности полетов гражданской авиации.
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Диспетчер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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), за результат выполнения заданий.
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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.
5.2. Диспетчер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Организация и обслуживание движения воздушного транспорта гражданской авиации.
ПК 1.1. Работать с нормативными документами, справочной литературой и другими источниками информации, регламентирующими организацию и обслуживание ВД.
ПК 1.2. Осуществлять планирование, координирование использования воздушного пространства и контроль за его
использованием.
ПК 1.3. Анализировать метеорологическую обстановку в зоне ответственности и давать необходимые рекомендации экипажам воздушных судов.
ПК 1.4. Своевременно выдавать управляющие команды и (или) информационные сообщения экипажам воздушных судов
и другим взаимодействующим органам, в том числе и с использованием английского языка.
ПК 1.5. Анализировать и контролировать динамическую воздушную обстановку и управлять ею при угрозе возникновения потенциально конфликтных ситуаций при полете воздушных судов.
5.2.2. Организация и управление работой диспетчерской смены.
ПК 2.1. Оперативно планировать и организовывать работу диспетчерской смены по обслуживанию движения воздушного
транспорта в соответствующих зонах, районах, на маршрутах организации ВД.
ПК 2.2. Принимать управленческие решения в соответствии с документами, регламентирующими процессы организации
ВД.
ПК 2.3. Применять компьютерные и телекоммуникационные средства и технологии для оптимизации управления работой
диспетчерской смены.
ПК 2.4. Обеспечивать безопасность труда на производственном участке и соблюдение технологической дисциплины.
5.2.3. Обеспечение безопасности полетов гражданской авиации.
ПК 3.1. Моделировать потенциально возможные варианты нестандартных ситуаций в организации ВД и наиболее
эффективные методы их преодоления.
ПК 3.2. Анализировать, обобщать и систематизировать организационные, технологические, методические и процедурные ошибки персонала организации ВД, влияющие на безопасность воздушного движения в зоне ответственности.
ПК 3.3. Выявлять основные причинно-следственные связи между эффективностью, пропускной способностью и безопасностью системы организации ВД и ошибочными действиями диспетчера управления ВД.
ПК 3.4. Разрабатывать предложения и принимать меры по минимизации влияния человеческого фактора на безопасность полетов.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная
аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной
части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 2
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
Индекс и
В том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, тре- Всего макчисле наименобования к знаниям, умениям, практическому опыту
симальной
часов вание дисучебной
обяза- циплин,
нагрузки
обучающе- тельных междисгося (час/ учебных циплинарзанятий ных курнед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ЕН.00

П.00
ОП.00

3564

2376

714

476
OK 1 - 9
ПК 1.4, 1.5,
2.2, 3.3

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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

48

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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 традиции; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения

48

ОГСЭ.02.
История

ОК1-9
ПК 1.4,1.5,
2.2, 3.3

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

190

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

OK1-9
ПК 1.4,1.5,
2.2,3.3

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 2, 3, 6
ПК 1.4, 1.5,
2.2, 3.3

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

380

190

Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

150

100

ОГСЭ.01.
Основы
философии

Коды формируемых
компетенций

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении ППССЗ; основные математические методы
решения прикладных задач в области профессиональной
деятельности; основные понятия и методы математического
анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления

ОК 2, 4, 5
ЕН.01.
Математи- ПК 1.3, 1.4,
2.3,2.4,3.1
ка

уметь:
применять информационные технологии в профессиональной деятельности;
знать:
способы автоматизированной обработки информации; сетевые технологии обработки и передачи информации

ЕН.02.
Информатика

Профессиональный учебный цикл

2700

1800

Общепрофессиональные дисциплины

1248

832

ОК 2, 4,5
ПК 1.3, 1.4,
2.3,2.4,3.1

ПМ.00
ПМ.01

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
использовать основные законы и принципы теоретической
электротехники и электронной техники в профессиональной
деятельности; читать принципиальные, электрические и
монтажные схемы; рассчитывать параметры электрических,
магнитных цепей; пользоваться электроизмерительными
приборами и приспособлениями; подбирать устройства
электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;
собирать электрические схемы;
знать:
способы получения, передачи и использования электрической энергии; электротехническую терминологию; основные
законы электротехники; характеристики я параметры электрических к магнитных полей; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; основы теории электрических машин, принцип работы
типовых электрических устройств; методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных
цепей; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; принципы выбора электрических и электронных
устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей; правила эксплуатации электрооборудования
уметь:
использовать возможности авиационных приборов и пилотажно-навигационных комплексов для решения задач обеспечения безопасности полетов;
знать:
назначение, устройство и принципы действия авиационных
приборов и измерительных систем на воздушных судах
(приборы и комплексы для измерения высоты и скорости
полета, определения положения воздушного судна (далее ВС) относительно плоскости горизонта, для измерения
курса); системы для определения места ВС, инерциальные
системы; системы автоматического управления ВС
уметь:
использовать летные полосы, рулежные дорожки, места
стоянок, а также элементы светотехнического и радиотехнического оборудования для решения задач организации ВД в
районе аэродрома;
знать:
общие сведения об аэропортах, основные части аэропорта
и их назначение, классификацию аэропортов и аэродромов;
общие принципы планировки аэропортов, планировку летных полос, рулежных дорожек, перронов, мест стоянок и
площадок спецназначения; размеры, ветровой режим, маркировку, требования к состоянию летных полос аэродромов;
аэродромные покрытия, сезонную эксплуатацию, размещение оборудования радиотехнических средств; размещение,
виды огней, назначение, цвет, режимы использования светосигнального оборудования; аэродромные световые указатели (знаки)
уметь:
определять статические и динамические нагрузки на элементы конструкций воздушных судов;
знать:
основы аэродинамики самолета и вертолета, центровку,
этапы полета самолета и вертолета; летно-технические
характеристики ВС гражданской авиации, основные конструкции ВС гражданской авиации (планер, системы управления, энергетические системы, топливные системы); классификацию авиадвигателей и принципы работы, компоновку различных типов ВС, системы защиты ВС (противопожарная, противообледенительная);
уметь:
проводить радиообмен с экипажами иностранных воздушных судов и понимать его на уровне, не ниже четвертого
(рабочего) уровня шкалы оценки языковых знаний Международной организации гражданской авиации;
знать:
профессиональную лексику, методы развития умений и
навыков общения на английском языке (диалог, беседа,
собеседование, сообщение, доклад и так далее); разговорные и специальные темы; правила ведения радиотелефонной связи; правила радиообмена
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 военноучетных 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 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
Профессиональные модули
Организация и обслуживание движения воздушного транспорта гражданской авиации В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
организации и обслуживании движения воздушного транспорта гражданской авиации;
уметь:
анализировать нормативные документы, справочно-информационные и другие материалы по организации воздушного
пространства (далее - ВП), организации использования ВП и
обслуживанию ВД; принимать эффективные решения в
соответствии с нормативными требованиями, регламентирующими организацию и обслуживание ВД; осуществлять
суточное и текущее планирование движения воздушных
судов; организовывать потоки ВД на воздушных трассах,
местных воздушных линиях, установленных маршрутах и в
районах авиационных работ; оформлять необходимую планирующую документацию, составлять телеграммы о ВД;
проводить сбор, обработку и анализ метеорологической
обстановки в зоне ответственности; давать необходимую
информацию о метеорологической обстановке и соответствующие рекомендации экипажам ВС; регистрировать метеорологическую и воздушную обстановку с использованием
вспомогательных средств; анализировать и контролировать
динамическую воздушную обстановку; своевременно выдавать управляющие команды и/или информационные сообщения экипажам ВС и другим взаимодействующим органам; выполнять все необходимые технологические операции, связанные с процессами организации ВД; вести
диспетчерскую, учетную и отчетную документацию в соответствие с действующими нормативными документами;
использовать элементы светотехнического и радиотехнического оборудования аэродромов для решения задач организации ВД в районе аэродрома; прогнозировать развитие
динамической воздушной обстановки и рационально управлять движением при угрозе возникновения потенциально конфликтных ситуаций при полете ВС;

ОП.01.
Электротехника и
электронная техника

ОК 1-5,8
ПК 1.1-1.5,
2.1,2.2, 2.4,
3.4

ОП.02. Авиаприборы и
пилотажные навигационные
комплексы

OK 1 - 5, 8
ПК 1.1-1.5,
2.1,2.2, 2.4,
3.4

OK1-5, 8
ОП.03.
Аэродромы ПК 1.1-1.5,
и аэропор- 2.1,2.2,2.4 3.4
ты

OK1-5, 8
ОП.03.
ПК 1.1 - 1.5,
Основы
аэродина- 2.1,2.2,2.4 3.4
мики и летно-технические характеристики
ВС

ОК 1 - 5, 8
ОП.05.
Професси- ПК 1.1 - 1.5,
2.1,2.2,2.4 3.4
онально
ориентированный
авиационный
английский
язык;
68

1452

ОП.06. Безопасность
жизнедеятельности

OK1-9
ПК 1.1 - 1.5,
2.1 -2.4, 3.13.4

968
МДК.01.01. OK 1 - 5, 7
Авиацион- ПК 1.1-1.5
ная метеорология и
метеорологическое
обеспечение полетов
МДК.01.02.
Воздушная
навигация
и аэронавигационное
обеспечение полетов
МДК.01.03.
Радиотехнические
средства
обеспечения полетов
МДК.01.04.
Технология
обслуживания воздушного
движения
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документы
принимать эффективные решения в сложных ситуациях в
процессе организации ВД; осуществлять радиотелефонную
связь на английском языке при обслуживании международных полетов в контролируемом воздушном пространстве;
знать:
основные руководящие и нормативные документы, определяющие организацию ВП, организацию использования ВП и
обслуживание ВД в Российской Федерации, их структуру и
сферу действия; принципы, виды, методы, правила и процедуры планирования воздушного движения;
основы метеорологии, организацию и порядок проведения
метеонаблюдений в аэропортах; теоретические основы воздушной навигации, характеристики и способы использования навигационных средств в полете; основные элементы
аэродрома, их оборудование и эксплуатацию; основные
радиотехнические системы обеспечения полетов, их назначение, возможности и порядок использования на различных
этапах полетов ВС; правила полетов и организацию работы
диспетчеров различных зон и районов организации ВД;
систему минимумов для взлета и посадки воздушных судов и
порядок обеспечения полетов; порядок и правила самолетовождения при выполнении полета по маршруту и в районе
аэродрома; технологию работы диспетчеров службы движения, правила и фразеологию радиообмена; технологию организации ВД в особых условиях и при возникновении особых
случаев в полете; организацию международных полетов;
правила и фразеологию ведения радиотелефонной связи на
английском языке при обслуживании международных полетов в контролируемом воздушном пространстве
Организация и управление работой диспетчерской смены
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования и организации работы смены диспетчеров по
обслуживанию воздушного движения;
уметь:
проектировать последовательность и содержание необходимых к выполнению операций по планированию и обслуживанию воздушного движения (далее - ОВД); осуществлять суточное и текущее планирование движения ВС, оформлять отчетную документацию; рассчитывать необходимые показатели
при обосновании принятия решений; эффективно управлять
рабочими нагрузками и ресурсами диспетчерской смены в
различных условиях воздушной обстановки; выполнять все
необходимые технологические операции, связанные с процессами управления диспетчерской сменой; применять основные
принципы системы менеджмента качества для повышения
экономической эффективности ОВД; рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности авиаорганизации; проводить сбор, обработку,
накопление и систематизацию технической, технологической,
экономической и других видов информации для реализации
управленческих решений; применять информационные технологии при управлении диспетчерский сменой; проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности, эффективно использовать экобиозащитную и противопожарную технику;
знать:
руководящие и нормативные документы, определяющие
особенности работы диспетчерской смены по организации и
обслуживанию ВД, их структуру и сферу действий; организацию работы диспетчерских пунктов по организации ВД в различных районах управления; технологию работы диспетчеров службы движения на рабочих местах; методы обеспечения пропускной способности, регулярности и экономичности
ВД, организацию работы смен службы движения, ее контроль и анализ; информационные технологии в сфере управления производством; особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности и принципы делового
общения в коллективе; материально-технические, трудовые,
финансовые ресурсы авиаорганизации, показатели их
эффективного использования, механизмы ценообразования
на услугу, формы оплаты труда в современных условиях
Обеспечение безопасности полетов гражданской авиации
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа аварийных ситуаций и катастроф, связанных с
ошибками авиадиспетчеров, планирования и организации
работ по повышению безопасности полетов гражданской
авиации;
уметь:
анализировать причины нарушений необходимого уровня
безопасности полетов со стороны экипажей ВС и авиационных диспетчеров; моделировать основные методы предупреждения конфликтных ситуаций, связанных с безопасностью
ВД; использовать возможности авиационных приборов и
пилотажно-навигационных комплексов для решения задач
обеспечения безопасности полетов; вырабатывать предложения, осуществлять планирование и реализацию мероприятий
по повышению безопасности полетов гражданской авиации,
связанных с деятельностью авиационных диспетчеров и специалистов наземных служб; использовать отечественный и
зарубежный опыт в обеспечении безопасности, регулярности
и экономичности полетов ВС в зоне ответственности;
знать:
теоретические основы безопасности полетов, порядок расследования и предотвращения авиационных происшествий;
организацию и проведение поисковых и аварийно-спасательных работ; российское и международное авиационное
законодательство в области безопасности полетов, юридическую ответственность и её виды; характеристики человека
и пределы его возможностей; факторы, влияющие на человеческие характеристики; происхождение ошибок человека
при техническом обслуживании, типы ошибок; организационные, технические и психологические факторы повышения
безопасности полетов; классификацию и модели потенциально конфликтных ситуаций, аналитические способы их
определения и решения
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

МДК.02.01. OK1-9
Обеспече- ПК 2.1-2.4
ние эффективности и
безопасности обслуживания
воздушного движения
МДК.02.02.
Организация обслуживания
воздушного движения

МДК.03.01. ОК1-9
Человече- ПК 3.1-3.4
ский фактор в организации и
обслуживании воздушного
движения
МДК.03.02.
Безопасность
полетов

1566

936

5130
14 нед.

3420
504

OK 1 - 9 ПК
1.1 - 1.5, 2.12.4, 3.1-3.4

4 нед.
5 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

Таблица 3
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

95 нед.
14 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с настоящим ФГОС
СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности
на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации,
определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом
объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки,
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления
ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных
организаций, спортивных и творческих клубах;
должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм Проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»3.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов
в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам)
профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа
самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего
образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается
на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается
на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы4.
7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной
на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды
практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том
числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть
обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «(Интернет» (далее - сеть Интернет).
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием
по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).Библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3
наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5. Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в
сфере образования для данного уровня.
7.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики; информатики; инженерной графики; технической механики; метрологии, стандартизации и сертификации; авиационных приборов и пилотажно-навигационных комплексов; аэропортов гражданской авиации; аэродинамики и конструкции воздушных судов; экономики и менеджмента; авиационной
метеорологии; воздушной навигации;
человеческого фактора и безопасности полетов; организации обслуживания воздушного движения; технологии обслуживания воздушного движения.
Лаборатории: электротехники и электроники; экологии и безопасности жизнедеятельности; технических средств обучения.
Полигоны: радиотехнический.
Тренажеры, тренажерные комплексы: диспетчерский тренажер.
Спортивный комплекс: спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;стрелковый тир (в любой модификации, включая
электронный) или место для стрельбы. Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в
образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося рабочим
местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации,
может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей
ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели
смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам6.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная
работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
2
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах
ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,№ 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
4
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2001, № 7,
ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033; 2003, № 1, ст. 1;
№ 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484; № 27, ст. 2711; № 35,
ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110, ст. 3111; № 40, ст. 3987;
№ 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974, № 29, ст. 3121, ст. 3122,
ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31, ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49,
ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 18, ст. 2149; №> 23,
ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31,
ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50,
ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23, ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477;
№ 48, ст. 6165).
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30,
ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).
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документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауми России)
от 7 мая 2014 г. № 441 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2014 г. Регистрационный № 32743

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 26.02.03 Судовождение
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 26.02.03 Судовождение.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2010 г. №680
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 180403 Судовождение» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля 2010 г., регистрационный № 17951).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 26.02.03 СУДОВОЖДЕНИЕ
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности
26.02.03 Судовождение для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 26.02.03 Судовождение
имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления
обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 26.02.03 Судовождение базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовдля приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
ки в очной форме обучения1
среднее общее образование
2 года 10 месяцев
Техник-судоводитель
основное общее образование
3 года 10 месяцев2
3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной поддля приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
готовки в очной форме обучения3
среднее общее образование
3 года 10 месяцев
Старший техник-судоводитель
основное общее образование
4 года 10 месяцев4
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе среднего общего образования - не более чем на 1
год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация судов, обеспечение и контроль обеспечения безопасности плавания судов, предотвращение загрязнения окружающей среды, выполнение международного и национального
законодательства в области водного транспорта, организация и управление движением водного транспорта, техническое обслуживание и ремонт судовых энергетических установок и механизмов.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
суда морского и внутреннего водного транспорта, суда рыбопромыслового и технического флотов, суда освоения шельфа и
плавучие буровые установки, военные и пограничные корабли и суда, находящиеся в государственной или муниципальной собственности;
судовые энергетические установки и механизмы;
перевозимые грузы;
навигационное оборудование;
коллективные и индивидуальные спасательные средства; экипажи судов.
4.3. Техник-судоводитель готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Управление и эксплуатация судна.
4.3.2. Обеспечение безопасности плавания.
4.3.3. Обработка и размещение груза.
4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
4.4. Старший техник-судоводитель готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых энергетических установок.
4.4.2. Обеспечение безопасности плавания.
4.4.3. Обработка и размещение груза.
4.4.4. Анализ эффективности работы судна.
4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Техник-судоводитель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать 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.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) иностранном (английском) языке.
5.2. Техник-судоводитель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Управление и эксплуатация судна.
ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение судна.
ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном.
ПК 1.3. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения и судовых систем
связи.
5.2.2. Обеспечение безопасности плавания.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных
тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, использовать
спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.

5.2.3. Обработка и размещение груза.
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и уход за ним в течение рейса и
выгрузки.
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с опасными и вредными грузами во
время рейса.
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Старший техник-судоводитель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
OK 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) иностранном (английском) языке.
5.4. Старший техник-судоводитель должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации судовых энергетических установок.
ПК 1.1. Планировать и осуществлять переход в точку назначения, определять местоположение судна.
ПК 1.2. Маневрировать и управлять судном.
ПК 1.3. Эксплуатировать судовые энергетические установки.
ПК 1.4. Обеспечивать использование и техническую эксплуатацию технических средств судовождения и судовых систем
связи.
5.4.2. Обеспечение безопасности плавания.
ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности.
ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна.
ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при организации учебных пожарных
тревог, предупреждения возникновения пожара и при тушении пожара.
ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при авариях.
ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна при оставлении судна, использовать
спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спасательные средства.
ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды.
5.4.3. Обработка и размещение груза.
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать безопасную погрузку, размещение, крепление груза и уход за ним в течение рейса и
выгрузки.
ПК 3.2. Соблюдать меры предосторожности во время погрузки и выгрузки и обращения с опасными и вредными грузами во
время рейса.
5.4.4. Анализ эффективности работы судна.
ПК 4.1. Оценивать эффективность и качество работы судна.
ПК 4.2. Находить оптимальные варианты планирования рейса судна, технико-экономических характеристик эксплуатации
судна.
ПК 4.3. Использовать современное прикладное программное обеспечение для сбора, обработки и хранения информации и
эффективного решения различных задач, связанных с эксплуатацией судна.
5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.2 Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4 Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
Индекс

Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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;
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 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; содержание и назначение важнейших нормативных
правовых и законодательных актов мирового и регионального
значения;

Всего максимальной
учебной
нагрузки
обучающегося (час/
нед.)
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552
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документы
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, демонстрировать способность говорить на языке, используемом в радиотелефонной
связи и понимать его на требуемом рабочем уровне; использовать Стандартный морской навигационный словарь-разговорник и словарь Стандартных фраз Международной морской
организации общения на море;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; Стандартный морской навигационный словарь-разговорник в полном объеме и словарь Стандартных фраз Международной морской организации общения на море;
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.
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать простые дифференциальные уравнения, применять
основные численные методы для решения прикладных задач;
знать:
основные понятия и методы математического анализа, основы теории вероятностей и математической статистики, основы теории дифференциальных уравнений;
уметь:
работать в качестве пользователя персонального компьютера,
использовать внешние носители для обмена данными между
машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, работать с программными средствами общего назначения, использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) для решения
профессиональных задач, технические программные средства
защиты информации при работе с компьютерными системами
в соответствии с приемами антивирусной защиты;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, структуру персональных электронно-вычислительных
машин (далее - ЭВМ) и вычислительных сетей, основные
этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства
сбора, обработки, хранения и передачи информации
уметь:
осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; грамотно реализовывать нормативноправовые акты при работе с экологической документацией;
знать:
взаимосвязь организмов и среды обитания, принципы рационального природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, условия устойчивого состояния экосистем, организационные и правовые средства охраны
окружающей среды.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей,
узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей
общего вида; разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности;
знать:
основные методы проецирования, современные средства
инженерной графики; правила разработки, оформления конструкторской и технологической документации, способы графического представления пространственных образов
уметь:
анализировать условия работы деталей машин и механизмов;
оценивать их работоспособность; выполнять проверочные
расчеты по сопротивлению материалов и деталям машин;
знать:
общие законы статики и динамики жидкостей и газов; основные понятия, законы и модели механики, кинематики, классификацию механизмов, узлов и деталей, критерии работоспособности и влияющие факторы, динамику преобразования
энергии в механическую работу; анализ функциональных возможностей механизмов и области их применения;
уметь:
производить измерения электрических величин, включать
электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять
ими и контролировать их эффективную и безопасную работу,
устранять отказы и повреждения электрооборудования;
знать:
основные разделы электротехники и электроники, электрические измерения и приборы, микропроцессорные средства
измерения;
уметь:
определять административные правонарушения и административную ответственность; оформлять нормативные акты
по перевозке грузов, пассажиров и багажа; применять правовые акты по обеспечению безопасности судоходства;
знать:
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы
юридических лиц; дисциплинарную и материальную ответственность работника; административные и уголовные правонарушения и административную и уголовную ответственность;
права социальной защиты граждан; правовой статус судна;
международно-правовой режим морских пространств; международные и национальные нормы по квалификации и комплектованию судового экипажа; правовые основы коммерческой эксплуатации судов; нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; правовое регулирование хозяйственных операций; правовые акты по обеспечению безопасности мореплавания и судоходства; правовое регулирование
при чрезвычайных обстоятельствах; основы страхования;
порядок разрешения имущественных споров; способы защиты интересов граждан и судов;
уметь:
пользоваться средствами измерений физических величин;
соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты, учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать грубые погрешности в серии измерений,
пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой
нормативной документацией;
знать:
основные понятия и определения метрологии и стандартизации; принципы государственного метрологического контроля
и надзора; принципы построения международных и отечественных технических регламентов, стандартов, область ответственности различных организаций, имеющих отношение к
метрологии и стандартизации; правила пользования техническими регламентами, стандартами, комплексами стандартов
и другой нормативной документацией в области водного транспорта; основные понятия и определения метрологии, виды
погрешностей, погрешности определения навигационных
параметров;
уметь:
применять информацию об остойчивости судна, диаграммы,
устройства и компьютерные программы для расчета остойчивости в неповрежденном состоянии судна и в случае частичной потери плавучести;
знать:
основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна, изменение технического состояния
корпуса во времени и его контроль, основы прочности корпуса; судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; требования к остойчивости судна; теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента,
осадки и других мореходных качеств; маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые
движители, характеристики гребных винтов, условия остойчивости в неповрежденном состоянии для всех условий загрузки; техническое обслуживание судна;
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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 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.
Профессиональные модули
Управление и эксплуатация судна
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
аналитического и графического счисления; определения
места судна визуальными и астрономическими способами, с
использованием радионавигационных приборов и систем;
предварительной проработки и планирования рейса судна и
перехода с учетом гидрометеорологических условий плавания, руководств для плавания и навигационных пособий;
использования и анализа информации о местоположении
судна; навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и технических систем судовождения
и связи, решения навигационных задач с использованием
информации от этих систем, расчёта поправок навигационных
приборов; определения поправки компаса; постановки судна
на якорь и съемки с якоря и швартовных бочек; проведения
грузовых операций, пересадки людей, швартовных операций,
буксировки судов и плавучих объектов, снятия судна с мели;
управления судном, в том числе при выполнении аварийно спасательных операций; выполнения палубных работ; навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и технических систем судовождения и связи,
решения навигационных задач с использованием информации от этих систем, расчета поправок навигационных приборов; использования прогноза погоды и океанографических
условий при плавании судна;
уметь:
определять координаты пунктов прихода, разность широт и
разность долгот, дальность видимости ориентиров; решать
задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов; свободно
читать навигационные карты; вести графическое счисление
пути судна на карте с учетом поправки лага и циркуляции,
дрейфа судна от ветра, сноса судна течением, совместного
действия ветра и течения, вести простое и составное аналитическое счисление пути судна; вести прокладку пути судна на
карте с определением места визуальными способами и с
помощью радиотехнических средств; определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных систем;
ориентироваться в опасностях и особенностях района при
плавании вблизи берега и в узкостях; производить предварительную прокладку по маршруту перехода; производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для плавания; рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц
приливов, составлять график прилива и решать связанные с
ним штурманские задачи; рассчитывать среднюю квадратическую погрешность (далее - СКП) счислимого и обсервованного места, строить на карте площадь вероятного места нахождения судна; определять гидрометеорологические элементы
в результате наблюдений; составлять радиотелеграммы для
передачи гидрометеоданных в центры сбора; составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра наблюдений и их изменения; использовать гидрометеоинформацию
для обеспечения безопасности плавания;
применять правила несения ходовой и стояночной вахты, осуществлять контроль за выполнением установленных требований, норм и правил, поддержания судна в мореходном состоянии; стоять на руле, вести надлежащее наблюдение за судном и
окружающей обстановкой, опознавать огни, знаки и звуковые
сигналы; владеть международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей; передавать и принимать информацию, в том числе с
использованием визуальных сигналов; выполнять маневры, в
том числе при спасании человека за бортом, постановке на
якорь и швартовке; эксплуатировать системы дистанционного
управления судовой двигательной установки, рулевых и энергетических систем; управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во льдах, при разделении движения, в зонах действия систем разделения движения, с учетом
влияния ветра и течения; выполнять процедуры постановки на
якорь и швартовные бочки, швартовки судна к причалу, к судну
на якоре или на ходу; управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи в зависимости от складывающейся навигационной и гидрометеорологической обстановки в соответствии с правилами эксплуатации, интерпретировать и обрабатывать информацию, отображаемую этими
системами, контролировать исправность и точность систем,
самостоятельно осваивать новые типы судовой навигационной
аппаратуры по ее техническому описанию; использовать радиолокационные станции (далее - РЛС), системы автоматизированной радиолокационной прокладки (далее - САРП), автоматические информационные системы (далее - АИС) для обеспечения безопасности плавания, учитывать факторы и ограничения, влияющие на их работу, определять элементы движения
целей, обнаруживать изменение курса и скорости других судов,
имитировать маневр собственного судна для безопасного расхождения с другими судами; использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного
движений, параллельную индексацию; эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование глобальной морской системы связи при бедствии (далее - ГМССБ) для приема и передачи
различной информации, обеспечивающей безопасность мореплавания и коммерческую деятельность судна в условиях нормального распространения радиоволн и в условиях типичных
помех; действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности; выполнять требования по
безопасной перевозке опасных грузов; использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные для ведения
судовой документации;
знать:
основные понятия и определения навигации; назначение, классификацию и компоновку навигационных карт; электронные
навигационные карты; судовую коллекцию карт и пособий, их
корректуру и учет; определение направлений и расстояний на
картах; выполнение предварительной прокладки пути судна на
картах; условные знаки на навигационных картах; графическое
и аналитическое счисление пути судна и оценку его точности;
методы и способы определения места судна визуальными способами с оценкой их точности; мероприятия по обеспечению
плавания судна в особых условиях, выбор оптимального маршрута; средства навигационного оборудования и ограждений;
навигационные пособия и руководства для плавания; учет приливно-отливных течений в судовождении; руководство для плавания в сложных условиях; организацию штурманской службы
на судах; физические процессы, происходящие в атмосфере и
мировом океане, устройство гидрометеорологических приборов, используемых на судах; влияние гидрометеоусловий на
плавание судна, порядок передачи сообщений и систем записи
гидрометеорологической информации;
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маневренные характеристики судна; влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна; маневрирование при съемке и постановке судна на якорь, к плавучим
швартовым сооружениям; швартовые операции; плавание во
льдах, буксировку судов, снятие судна с мели, влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под
килем на диаметр циркуляции и тормозной путь; технику ведения радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного движения; способы расхождения с судами с
помощью радиолокатора и средств автоматической радиолокационной прокладки; физические и теоретические основы,
принципы действия, характерные ограничения и техникоэксплуатационные характеристики радиоэлектронных и технических приборов и систем судовождения и связи: магнитного компаса, гироскопического компаса, спутникового компаса,
гироазимута, гиротахометра, лага, эхолота, авторулевого,
судового радиолокатора, приемников наземных и космических радионавигационных систем, систем автоматизированной радиолокационной прокладки, приемника автоматической идентификационной системы, аварийных радиобуев,
аппаратуры ГМССБ, аппаратуры автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов и систем интегрированного
ходового мостика; основы автоматизации управления движением судна, систему управления рулевым приводом, эксплуатационные процедуры перехода с ручного на автоматическое
управление и обратно; способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; правила контроля за судами в портах; роль человеческого фактора; ответственность за аварии.
Обеспечение безопасности плавания
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
действий по тревогам; борьбы за живучесть судна; организации и выполнения указаний при оставлении судна; использования коллективных и индивидуальных спасательных
средств; использования средств индивидуальной защиты;
действий при оказании первой медицинской помощи;
уметь:
действовать при различных авариях; применять средства
и системы пожаротушения; применять средства по борьбе
с водой; пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных
ситуациях; производить спуск и подъем спасательных и
дежурных шлюпок, спасательных плотов; управлять коллективными спасательными средствами; устранять
последствия различных аварий; обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; предотвращать неразрешенный доступ на судно; оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством
квалифицированных специалистов с применением
средств связи;
знать:
нормативно-правовые документы в области безопасности
плавания и обеспечения транспортной безопасности; расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; организацию
проведения тревог; порядок действий при авариях; мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на
судне; виды и химическую природу пожара; виды средств и
системы пожаротушения на судне; особенности тушения
пожаров в различных судовых помещениях; виды средств
индивидуальной защиты; мероприятия по обеспечению
непотопляемости судна; методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; виды и способы
подачи сигналов бедствия; способы выживания на воде;
виды коллективных и индивидуальных спасательных
средств и их снабжения; устройства спуска и подъема спасательных средств; порядок действий при поиске и спасании; порядок действий при оказании первой медицинской
помощи; мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; комплекс мер по предотвращению загрязнения
окружающей среды.
Обработка и размещение груза
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения грузовых операций в соответствии с грузовыми
планами или другими документами и установленными правилами, нормами безопасности, инструкциями по эксплуатации
оборудования и судовыми ограничениями по размещению
грузов;
уметь:
организовывать обработку опасных, вредных и ядовитых грузов в соответствии с международными и национальными правилами; использовать международные и национальные нормативные правовые акты по перевозкам опасных грузов судами;
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Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

68 нед.
52 нед.
5 нед.
4 нед.
18 нед.
147 нед.
Таблица 5

Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки
Индекс

Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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;
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять
взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных
проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов
мира на рубеже (XX и XXI вв.); сущность и причины
локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 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; содержание и назначение
важнейших нормативных правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения;
уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности; использовать приемы
саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения; знать: взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения; роли и ролевые
ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
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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, демонстрировать способность говорить на языке, используемом в радиотелефонной
связи, и понимать его на требуемом рабочем уровне; использовать Стандартный морской навигационный словарь-разговорник и словарь Стандартных фраз Международной морской
организации общения на море;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; Стандартный морской навигационный словарь-разговорник в полном объеме;
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.
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать простые дифференциальные уравнения, применять
основные численные методы для решения прикладных задач;
знать:
основные понятия и методы математического анализа, основы теории вероятностей и математической статистики, основы теории дифференциальных уравнений;
уметь:
работать в качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние носители для обмена данными
между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, работать с программными средствами общего назначения, использовать ресурсы сети Интернет для
решения профессиональных задач, технические программные средства защиты информации при работе с компьютерными системами в соответствии с приемами антивирусной
защиты;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, структуру персональных электронно-вычислительных
машин и вычислительных сетей, основные этапы решения
задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки,
хранения и передачи информации;
уметь:
осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; грамотно реализовывать нормативноправовые акты при работе с экологической документацией;
знать:
взаимосвязь организмов и среды обитания, принципы рационального природопользования, методы снижения хозяйственного воздействия на биосферу, условия устойчивого состояния экосистем, организационные и правовые средства охраны
окружающей среды.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
выполнять технические схемы, чертежи и эскизы деталей,
узлов и агрегатов машин, сборочные чертежи и чертежи
общего вида; разрабатывать конструкторскую и технологическую документацию; использовать средства машинной графики в профессиональной деятельности;
знать:
основные методы проецирования, современные средства
инженерной графики; правила разработки, оформления конструкторской и технологической документации, способы графического представления пространственных образов;
уметь:
анализировать условия работы деталей машин и механизмов;
оценивать их работоспособность; выполнять проверочные
расчеты по сопротивлению материалов и деталям машин;
знать:
общие законы статики и динамики жидкостей и газов; основные понятия, законы и модели механики, кинематики, классификацию механизмов, узлов и деталей, критерии работоспособности и влияющие факторы, динамику преобразования
энергии в механическую работу; анализ функциональных возможностей механизмов и области их применения
уметь:
производить измерения электрических величин, включать
электротехнические приборы, аппараты, машины, управлять
ими и контролировать их эффективную и безопасную работу,
устранять отказы и повреждения электрооборудования;
знать:
основные разделы электротехники и электроники, электрические измерения и приборы, микропроцессорные средства
измерения;
уметь:
определять административные правонарушения и административную ответственность; оформлять нормативные акты
по перевозке грузов, пассажиров и багажа; применять правовые акты по обеспечению безопасности судоходства;
знать:
понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; организационно-правовые
формы юридических лиц; дисциплинарную и материальную
ответственность работника; административные правонарушения и административную ответственность; права социальной защиты граждан; правовой статус судна; международно-правовой режим морских пространств; международные и национальные нормы по квалификации и комплектованию судового экипажа; правовые основы коммерческой
эксплуатации судов; нормативные акты по перевозке грузов, пассажиров и багажа; правовое регулирование хозяйственных операций; правовые акты по обеспечению безопасности мореплавания и судоходства; правовое регулирование при чрезвычайных обстоятельствах; основы страхования; порядок разрешения имущественных споров; порядок
защиты интересов граждан и судов;
уметь:
пользоваться средствами измерений физических величин;
соблюдать технические регламенты, правила, нормы и стандарты, учитывать погрешности при проведении судовых измерений, исключать грубые погрешности в серии измерений,
пользоваться стандартами, комплексами стандартов и другой
нормативной документацией;
знать:
основные понятия и определения метрологии и стандартизации; принципы государственного метрологического
контроля и надзора; принципы построения международных
и отечественных технических регламентов, стандартов,
область ответственности различных организаций, имеющих отношение к метрологии и стандартизации; правила
пользования техническими регламентами, стандартами,
комплексами стандартов и другой нормативной документацией в области
водного транспорта; основные понятия и определения метрологии, виды погрешностей, погрешности определения навигационных параметров;
уметь:
применять информацию об остойчивости судна, диаграммы,
устройства и компьютерные программы для расчета остойчивости в неповрежденном состоянии судна и в случае частичной потери плавучести;
знать:
основные конструктивные элементы судна, геометрию корпуса и плавучесть судна, изменение технического состояния
корпуса во времени и его контроль, основы прочности корпуса; судовые устройства и системы жизнеобеспечения и живучести судна; требования к остойчивости судна; теорию устройства судна для расчета остойчивости, крена, дифферента,
осадки и других мореходных качеств; маневренные, инерционные и эксплуатационные качества, ходкость судна, судовые
движители, характеристики гребных винтов, условия остойчивости в неповрежденном состоянии для всех условий загрузки; техническое обслуживание судна;
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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 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.
Профессиональные модули
Управление и эксплуатация судна с правом эксплуатации
судовых энергетических установок
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
аналитического и графического счисления; определения
места судна визуальными и астрономическими способами, с
использованием радионавигационных приборов и систем;
предварительной проработки и планирования рейса судна и
перехода с учетом гидрометеорологических условий плавания, руководств для плавания и навигационных пособий;
использования и анализа информации о местоположении
судна; навигационной эксплуатации и технического обслуживания радиоэлектронных и технических систем судовождения
и связи, решения навигационных задач с использованием
информации от этих систем, расчёта поправок навигационных
приборов; определения поправки компаса; постановки судна
на якорь и съемки с якоря и швартовных бочек, проведения
грузовых операций, пересадки людей, швартовных операций,
буксировки судов и плавучих объектов, снятия судна с мели;
управления судном, в том числе при выполнении аварийноспасательных операций; выполнения палубных работ; эксплуатации и обслуживания судовой энергетики и её управляющих
систем; эксплуатации и обслуживания судовых насосов и
вспомогательного оборудования; организации и технологии
судоремонта; автоматического контроля и нормирования
эксплуатационных показателей; эксплуатации судовой автоматики; обеспечения работоспособности электрооборудования; использования прогноза погоды и океанографических
условий при плавании судна;
уметь: определять координаты пунктов прихода, разность
широт и разность долгот, дальность видимости ориентиров;
решать задачи на перевод и исправления курсов и пеленгов;
свободно читать навигационные карты; вести графическое
счисление пути судна на карте с учетом поправки лага и циркуляции, дрейфа судна от ветра, сноса судна течением, совместного действия ветра и течения, вести простое и составное аналитическое счисление пути судна; вести прокладку пути судна
на карте с определением места визуальными способами и с
помощью радиотехнических средств; определять местоположение судна с помощью спутниковых навигационных систем;
ориентироваться в опасностях и особенностях района при плавании вблизи берега и в узкостях; производить предварительную прокладку по маршруту перехода; производить корректуру карт, лоций и других навигационных пособий для плавания;
рассчитывать элементы прилива с помощью таблиц приливов,
составлять график прилива и решать связанные с ним штурманские задачи; рассчитывать СКП счислимого и обсервованного места, строить на карте площадь вероятного места нахождения судна; определять гидрометеорологические элементы
в результате наблюдений; составлять радиотелеграммы для
передачи гидрометеоданных в центры сбора; составлять краткосрочные прогнозы в результате анализа параметра наблюдений и их изменения; использовать гидрометеоинформацию
для обеспечения безопасности плавания; применять правила
несения ходовой и стояночной вахты, осуществлять контроль
за выполнением установленных требований, норм и правил,
поддержания судна в мореходном состоянии; стоять на руле,
вести надлежащее наблюдение за судном и окружающей
обстановкой, опознавать огни, знаки и звуковые сигналы; владеть международным стандартным языком в объеме, необходимом для выполнения своих функциональных обязанностей;
передавать и принимать информацию, в том числе с использованием визуальных сигналов; выполнять маневры, в том числе
при спасании человека за бортом, постановке на якорь и швартовке. эксплуатировать системы дистанционного управления
судовой двигательной установки, рулевых и энергетических
систем; управлять судном на мелководье и в узкости, в штормовых условиях, во льдах, при разделении движения, в зонах
действия систем разделения движения; учитывать влияние
ветра и течения; выполнять процедуры постановки на якорь и
швартовные бочки; швартовки судна к причалу, к судну на
якоре или на ходу; управлять радиоэлектронными и техническими системами судовождения и связи в зависимости от
складывающейся навигационной и гидрометеорологической
обстановки в соответствии с правилами эксплуатации, интерпретировать и обрабатывать информацию, отображаемую
этими системами, контролировать исправность и точность
систем, самостоятельно осваивать новые типы судовой навигационной аппаратуры по её техническому описанию; осуществлять техническую эксплуатацию регуляторов и систем
автоматического регулирования радиоэлектронных и технических систем судовождения и связи; расшифровывать и анализировать информацию, получаемую от радиолокатора, включая факторы, влияющие на работу и точность, включение и
работу с блоком индикатора, обнаружение неправильных
показаний, ложных сигналов, засветки от воды, радиолокационных маяков-ответчиков; использовать РЛС, САРП, АИС для
обеспечения безопасности плавания, учитывать факторы и
ограничения, влияющие на их работу, определять элементы
движения целей, обнаруживать изменение курса и скорости
других судов, имитировать маневр собственного судна для
безопасного расхождения с другими судами; использовать технику радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного движения, параллельную индексацию; эффективно и безопасно эксплуатировать оборудование ГМССБ для
приема и передачи различной информации, обеспечивающей
безопасность мореплавания и коммерческую деятельность
судна в условиях нормального распространения радиоволн и в
условиях типичных помех; действовать при передаче или получении сигнала бедствия, срочности или безопасности; выполнять требования по безопасной перевозке опасных грузов;
использовать стандартные компьютерные программы, предназначенные для ведения судовой документации; обеспечивать безопасность членов экипажа судна и пассажиров при
нормальных условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях;
оценивать состояние аварийного судна; обслуживать судовые
механические системы и их системы управления; эксплуатировать главные и вспомогательные механизмы судна и их системы управления; эксплуатировать электрические преобразователи, генераторы и их системы управления; эксплуатировать
насосы и их системы управления; осуществлять контроль
выполнения условий и проводить установленные функциональные мероприятия по поддержанию судна в мореходном
состоянии; эксплуатировать судовые главные энергетические
установки, вспомогательные механизмы и системы и их системы управления; вводить в эксплуатацию судовую силовую
установку, оборудование и системы после ремонта и проведения рабочих испытаний; использовать ручные инструменты,
измерительное оборудование,
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токарные, сверлильные и фрезерные станки, сварочное оборудование для изготовления деталей и ремонта, выполняемого на судне; использовать ручные инструменты и измерительное оборудование для разборки, технического обслуживания,
ремонта и сборки судовой энергетической установки и другого
судового оборудования; использовать ручные инструменты,
электрическое и электронное измерительное и испытательное оборудование для обнаружения неисправностей и технического обслуживания ремонтных операций; производить
разборку, осмотр, ремонт и сборку судовой силовой установки и другого судового оборудования; квалифицированно
осуществлять подбор инструмента и запасных частей для
проведения ремонта судовой силовой установки, судового
оборудования и систем; вести квалифицированное наблюдение за механическим оборудованием и системами, сочетая рекомендации изготовителя и принятые принципы и процедуры несения машинной вахты;
знать:
основные понятия и определения навигации; назначение,
классификацию и компоновку навигационных карт; электронные навигационные карты; судовую коллекцию карт и
пособий, их корректуру и учет; определение направлений и
расстояний на картах; выполнение предварительной прокладки пути судна на картах; условные знаки на навигационных картах; графическое и аналитическое счисление
пути судна и оценку его точности; методы и способы определения места судна визуальными способами с оценкой их
точности, определение места судна при помощи радиотехнических средств с оценкой точности; мероприятия по обеспечению плавания судна в особых условиях, выбор оптимального маршрута; средства навигационного оборудования и ограждений; навигационные пособия и руководства
для плавания; учет приливно-отливных течений в судовождении; руководство для плавания в сложных условиях;
организацию штурманской службы на судах; физические
процессы, происходящие в атмосфере и мировом океане,
устройство гидрометеорологических приборов, используемых на судах; влияние гидрометеоусловий на плавание
судна, порядок передачи сообщений и систем записи гидрометеорологической информации; маневренные характеристики судна; влияние работы движителей и других факторов на управляемость судна; маневрирование при съемке
судна с якоря и постановке на якорь, к плавучим швартовым
сооружениям; швартовые операции; плавание во льдах,
буксировку судов, снятие судна с мели, влияние водоизмещения, осадки, дифферента, скорости и запаса воды под
килем на диаметр циркуляции и тормозной путь; технику
ведения радиолокационной прокладки и концепции относительного и истинного движения; способы расхождения с
судами с помощью радиолокатора и средств автоматической радиолокационной прокладки; физические и теоретические основы, принципы действия, характерные ограничения и технико-эксплуатационные характеристики радиоэлектронных и технических приборов и систем судовождения и связи: магнитного компаса, гироскопического компаса, спутникового компаса, гироазимута, гиротахометра,
лага, эхолота, авторулевого, судового радиолокатора, приёмников наземных и космических радионавигационных
систем, систем автоматизированной радиолокационной
прокладки, приемника автоматической идентификационной системы, аварийных радиобуев, аппаратуры ГМССБ,
аппаратуры автоматизированной швартовки крупнотоннажных судов и систем интегрированного ходового мостика; основы автоматизации управления движением судна,
систему управления рулевым приводом, эксплуатационные
процедуры перехода с ручного на автоматическое управление и обратно; способы маневрирования для предотвращения ситуации чрезмерного сближения; основы теории двигателей внутреннего сгорания, электрических машин, паровых котлов, систем автоматического регулирования, управления и диагностики; устройство элементов судовой энергетической установки, механизмов, систем, электрооборудования; обязанности по эксплуатации и обслуживанию
судовой энергетики и электрооборудования; устройство и
принцип действия судовых дизелей; назначение, конструкцию судовых вспомогательных механизмов, систем и
устройств; устройство и принцип действия электрических
машин, трансформаторов, усилителей, выключателей,
электроприводов, распределительных систем, сетей,
щитов, электростанций, аппаратов контроля нагрузки и сигнализации; системы автоматического регулирования работы судовых энергетических установок; эксплуатационные
характеристики судовой силовой установки, оборудования
и систем; порядок ввода в эксплуатацию судовой силовой
установки, оборудования и систем после ремонта и проведения рабочих испытаний; основные принципы несения
безопасной машинной вахты; типичные неисправности
судовых энергетических установок.
Обеспечение безопасности плавания
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
действий по тревогам; борьбы за живучесть судна; организации и выполнения указаний при оставлении судна; использования коллективных и индивидуальных спасательных
средств; использования средств индивидуальной защиты;
действий при оказании первой медицинской помощи;
уметь: действовать при различных авариях; применять
средства и системы пожаротушения; применять средства по
борьбе с водой; пользоваться средствами подачи сигналов
аварийно-предупредительной сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; применять меры зашиты
и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; производить спуск и подъем спасательных и дежурных
шлюпок, спасательных плотов; управлять коллективными
спасательными средствами; устранять последствия различных аварий; обеспечивать защищенность судна от актов
незаконного вмешательства; предотвращать неразрешенный доступ на судно; оказывать первую медицинскую
помощь, в том числе под руководством квалифицированных
специалистов с применением средств связи;
знать:
нормативно-правовые документы в области безопасности
плавания и обеспечения транспортной безопасности; расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; организацию проведения тревог; порядок действий при авариях; мероприятия
по обеспечению противопожарной безопасности на судне;
виды и химическую природу пожара; виды средств и системы
пожаротушения на судне; особенности тушения пожаров в
различных судовых помещениях; виды средств индивидуальной защиты; мероприятия по обеспечению непотопляемости
судна; методы восстановления остойчивости и спрямления
аварийного судна; виды и способы подачи сигналов бедствия;
способы выживания на воде; виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжения, включая переносную радиоаппаратуру, аварийные радиобуи и пиротехнику; устройства спуска и подъема спасательных средств; порядок действий при поиске и спасании; порядок действий при
оказании первой медицинской помощи; мероприятия по
обеспечению транспортной безопасности; комплекс мер по
предотвращению загрязнения окружающей среды.
Обработка и размещение груза
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения грузовых операций в соответствии с грузовыми
планами или другими документами и установленными правилами, нормами безопасности, инструкциями по эксплуатации оборудования и судовыми ограничениями по размещению грузов; организовывать обработку опасных, вредных
и ядовитых грузов в соответствии с международными и
национальными правилами;
уметь:
осуществлять грузовые операции в соответствии с действующими инструкциями и установленными международными
и национальными правилами; использовать международные и национальные нормативные правовые акты по перевозкам опасных грузов судами;
знать:
свойства, транспортные характеристики основных видов
грузов и правила их перевозки, погрузки, выгрузки и хранения; обеспечение сохранности грузов; особенности перевозки жидких грузов наливом; грузовые операции на танкерах;
организационную структуру и направления коммерческой
деятельности на водном транспорте; внешнеторговые операции, фрахтование судов, типовые чартеры; коммерческие
операции по перевозке грузов; специальные правила перевозки грузов; основы формирования тарифов на операции с
грузом; таможенно-транспортные операции; агентирование
судов; ресурсо- и энергосберегающие технологии; правила
безопасной обработки, размещения и крепления грузов,
включая опасные, ядовитые и вредные грузы, и их влияние
на безопасность человеческой жизни и судна.

МДК.02.01. ОК 1 - 10
БезопаПК 2.1-2.7
сность жизнедеятельности на
судне и
транспортная безопасность

МДК.03.01. ОК 1 - 10
Технология ПК 3.1 -3.2
перевозки
грузов
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документы
ПМ.04

ПМ.05

Анализ эффективности работы судна
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
контроля качества выполняемых работ при технической
эксплуатации, обслуживании и ремонте судов, их главных
энергетических установок, вспомогательных и палубных
механизмов и функциональных систем; оценки экономической эффективности производственной деятельности при
выполнении технического обслуживания и контроля качества
выполняемых работ; оформления технической документации,
организации и планирования работ, связанных с различными
видами профессиональной деятельности;
уметь:
применять на практике методы контроля качества работы
судовой энергетики, методы оценки качества работы судовой
энергетики, статистические методы для оценки показателей
качества работы судовой энергетики, методы оценки надёжности судовых машин и механизмов; пользоваться методами
научного познания; применять логические законы и правила;
накапливать научную информацию; применять информационные технологии при решении функциональных задач в различных предметных областях, а также при разработке и проектировании информационных систем; владеть навыками
обработки текстовой, числовой, экономической и статистической информации;
знать:
термины, определения и общие положения; производственные процессы на морском и речном транспорте, системы их
анализа и улучшения; методы контроля качества работы судовой энергетики: статистические методы для оценки показателей качества работы судовой энергетики; основные положения теории оценок; интегральные оценки качества; методы
оценки качества работы судовой энергетики; правила предъявления и рассмотрения рекламаций; методы оценки надёжности судовых машин и механизмов; основные понятия научно-исследовательской работы; основы конструирования
механизмов и систем; судно как системный технический объект; основные понятия о направлениях научного поиска на
водном транспорте; об областях применения информационных технологий и их перспективах в условиях перехода к
информационному обществу;виды автоматизированных
информационных технологий; структуру, модели, методы и
средства базовых и прикладных информационных технологий; методику создания, проектирования и сопровождения
систем на базе информационной технологии.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

МДК.04.01. ОК 1 - 10
ПК 4.1 -4.3
Основы
анализа
эффективности работы судна с
применением информационных
технологий

1674

1116

5616

3744

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика

55 нед.

ПА.00

Промежуточная аттестация

7 нед.

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

ОК 1 - 10
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.7,3.1,
3.2, 4.1 -4.3
1980

4 нед.

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

104 нед.
55 нед.
7 нед.
4 нед.
29 нед.
199 нед.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с
учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 академических
часов.
7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла
и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем
из 3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 7. Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание
государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материальнотехническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экологических основ природопользования;
инженерной графики;
механики;
метрологии и стандартизации;
теории и устройства судна;
безопасности жизнедеятельности на судне;
управления судном;
технологии перевозки грузов;
навигации и лоции.
Лаборатории:
электроники и электротехники; информатики; материаловедения; электрооборудования судов; судового радиооборудования;
радионавигационных и электрорадионавигационных приборов и систем технических средств судовождения;
судовых энергетических установок. Мастерские:слесарная; такелажная.
Тренажеры, тренажерные комплексы (модули): навигационный тренажер;
тренажер Глобальной морской системы связи при бедствии; тренажер судовой энергетической установки. Спортивный
комплекс: спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы;
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические
задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды
в образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке
республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и
утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
2
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах
ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах
ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2001, № 7,
ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № зо, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033; 2003, № 1, ст. 1;
№ 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484; № 27, ст. 2711; № 35,
ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110, ст. 3111; № 40, ст. 3987;
№ 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974, № 29, ст. 3121, ст. 3122,
ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31, ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49,
ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23,
ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31,
ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50,
ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23, ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477;
№ 48, ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30,
ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).

Приложение к ФГОС СПО по специальности 26.02.03 Судовождение

Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК 016-94)

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

1

2

11220

Боцман

13482

Матрос

16907

Помощник шкипера

18091

Рулевой (кормщик)

19090

Тальман

19621

Шкипер

10 сентября 2014——Среда
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документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 7 мая 2014 г. № 438 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2014 г. Регистрационный № 32744

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 18.02.10
Коксохимическое производство
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 18.02.10 Коксохимическое производство.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2009 г.
№646 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 240136 Коксохимическое производство» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 17 декабря 2009 г., регистрационный № 15723).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 18.02.10
Коксохимическое производство
I. Область применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 18.02.10 Коксохимическое производство для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ
подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.10 Коксохимическое производство имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.
III. Используемые сокращения
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. Характеристика подготовки по специальности
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 18.02.10 Коксохимическое производство базовой подготовки в очной форме
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации
Срок получения СПО по ППССЗ
для приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
базовой подготовки в очной форме обучения1
среднее общее образование
Техник-технолог
2 года 10 месяцев
основное общее образование
3 года 10 месяцев2
3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации
Срок получения СПО по ППССЗ
для приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
углубленной подготовки в очной форме обучения3
среднее общее образование
Специалист коксохимического
3 года 10 месяцев
производства
основное общее образование
4 года 10 месяцев4
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на
1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: производство кокса и коксохимических продуктов.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: сырье и материалы;
технологическое оборудование; технологические процессы;
технологическая и конструкторская документация; первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Ведение технологического процесса производства кокса и коксохимических продуктов.
4.3.2. Планирование и организация работы подразделения.
4.3.3. Участие в экспериментальных и исследовательских работах.
4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
4.4. Специалист коксохимического производства готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Ведение технологического процесса производства кокса и коксохимических продуктов.
4.4.2. Планирование и организация работы подразделения.
4.4.3. Участие в экспериментальных и исследовательских работах.
4.4.4. Участие в природоохранной деятельности организации.
4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1. Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
OK 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.
5.2. Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Ведение технологического процесса производства кокса и коксохимических продуктов.
ПК 1.1. Управлять параметрами технологического процесса, в том числе с использованием средств автоматизации.
ПК 1.2. Эксплуатировать технологическое оборудование.
ПК 1.3. Контролировать сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию.
ПК 1.4. Выполнять требования безопасности производства, охраны труда и защиты окружающей среды.
5.2.2. Планирование и организация работы подразделения.
ПК 2.1. Планировать собственную деятельность, работу подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей.
ПК 2.2. Обеспечивать выполнение персоналом требований безопасности производства, охраны труда и защиты окружающей среды.
5.2.3. Участие в экспериментальных и исследовательских работах.
ПК 3.1. Участвовать во внедрении новой технологии.
ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности инновационного мероприятия.
ПК 3.3. Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской деятельности.
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

5.3. Специалист коксохимического производства должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Специалист коксохимического производства должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Ведение технологического процесса производства кокса и коксохимических продуктов.
ПК 1.1. Управлять параметрами технологического процесса, в том числе с использованием средств автоматизации.
ПК 1.2. Эксплуатировать технологическое оборудование.
ПК 1.3. Контролировать сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию.
ПК 1.4. Выполнять требования безопасности производства, охраны труда и защиты окружающей среды.
5.4.2. Планирование и организация работы подразделения.
ПК 2.1. Планировать собственную деятельность, работу подразделения, смены, участка, бригады, коллектива исполнителей.
ПК 2.2. Обеспечивать выполнение персоналом требований безопасности производства, охраны труда и защиты окружающей среды.
5.4.3. Участие в экспериментальных и исследовательских работах.
ПК 3.1. Участвовать во внедрении новой технологии.
ПК 3.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности инновационного мероприятия.
ПК 3.3. Оформлять результаты экспериментальной и исследовательской деятельности.
5.4.4. Участие в природоохранной деятельности организации.
ПК 4.1. Участвовать в воздухоохранной деятельности организации.
ПК 4.2. Участвовать в водоохранной деятельности организации.
ПК 4.3. Участвовать в деятельности по обращению с отходами коксохимического производства.
ПК 4.4. Оформлять результаты экологической деятельности.
5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная
аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной
части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки

Индекс

Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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;
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже XX и XXI вв.; сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX -начале
XXI вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения
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
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.

Индекс
Всего мак- В том
и наименосимальной числе
Коды
вание дисчасов
учебной
формируециплин,
нагрузки обязамеждис- мых компеобучаю- тельных
тенций
циплинарщегося учебных
ных кур(час/нед.) занятий
сов (МДК)
3240
2160
660
440

344

48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

OK1, 3 - 8
ПК 2.1

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1,3 - 9

172

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

ОК4 - 6, 8,9

172

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 2 - 4, 6, 8
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Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении ППССЗ; основные математические методы
решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления;
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; определить 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 химических производств, основные технологии утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения
производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов различных 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;
уметь:
давать характеристику химических элементов в соответствии
с их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; использовать лабораторную посуду
и оборудование; находить молекулярную формулу вещества;
применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических
соединений; составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов;
знать:
гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и
щелочей); диссоциацию электролитов в водных растворах,
сильные и слабые электролиты; классификацию химических
реакций и закономерности их проведения; обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие,
смещение химического равновесия под действием различных факторов; общую характеристику химических элементов в связи с их положением в периодической системе; окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного
обмена; основные понятия и законы химии; основы электрохимии; периодический закон и периодическую систему
химических элементов Д.И. Менделеева, закономерности
изменения химических свойств элементов и их соединений
по периодам и группам; тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; типы и свойства химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); формы существования химических элементов, современные представления о строении атомов; характерные
химические свойства неорганических веществ различных
классов.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным
дисциплинам должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их поверхности и в ручной и
машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки
и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной
графике; оформлять технологическую и конструкторскую
документацию в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией; читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию
по профилю специальности;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; классы
точности и их обозначение на чертежах; правила оформления
и чтения конструкторской и технологической документации;
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; технику и принципы нанесения размеров; типы и назначение спецификаций,
правила их чтения и составления; требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД);
уметь:
определять напряжения в конструкционных элементах
определять передаточное отношение; проводить расчет и
проектировать детали и сборочные единицы общего
назначения; проводить сборочно-разборочные работы в
соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; производить расчеты на сжатие, срез и смятие; производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; собирать конструкции
из деталей по чертежам и схемам:
читать кинематические схемы;
знать:
виды движений и преобразующие движения механизмы; виды
износа и деформаций деталей и узлов; виды передач; их
устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и
устройство передач; методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах
деформации; методику расчета на сжатие, срез и смятие;
назначение и классификацию подшипников; характер соединения основных сборочных единиц и деталей; основные типы
смазочных устройств; типы, назначение, устройство редукторов; трение, его виды, роль трения в технике; устройство и
назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и
ремонте оборудования;
уметь:
подбирать устройства электронной техники, электрические
приборы и оборудование с определенными параметрами и
характеристиками; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; снимать показания и пользоваться
электроизмерительными приборами и приспособлениями;
читать принципиальные, электрические и монтажные
схемы;
знать:
классификацию электронных приборов, их устройство и
область применения; основные законы электротехники;
основные правила эксплуатации электрооборудования и
методы измерения электрических величин; основы теории
электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; параметры электрических схем и единицы
их измерения; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; принципы действия, устройство,
основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; способы получения, передачи и
использования электрической энергии;
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144
ОК2 - 9
ЕН.01.
Математи- ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 ка
3.3

ЕН.02. Экологические
основы
природопользования

ЕН.03.
Общая и
неорганическая
химия

2364
912

ОК2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3

ОК2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3

1576
608
ОП.01.
Инженерная графика

ОК2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3

ОП.02. Тех- ОК2 - 9
ническая
ПК 1.1 - 1.4,
механика 2.1,2.2, 3.1 3.3

ОП.03.
Электротехника и
электроника

ОК2 - 9
ПК 1.1 - 1.4.
2.1,2.2, 3.1 3.3

уметь:
определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке,
внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; определять твердость материалов; подбирать конструкционные материалы по их назначению
и условиям эксплуатации; подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для
изготовления различных деталей;
знать:
виды механической, химической и термической обработки
металлов и сплавов; виды прокладочных и уплотнительных
материалов; закономерности процессов кристаллизации и
структурообразования металлов и сплавов, основы их термической и химической обработки и защиты от коррозии; классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их
выбора для применения в производстве; методы измерения
параметров и определения свойств материалов; основные
сведения о кристаллизации и структуре расплавов; основные
сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о
технологии их производства; основные свойства полимеров
и их использование; особенности строения металлов и сплавов; свойства смазочных и абразивных материалов; способы
получения композиционных материалов; сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием;

ОК 2 - 9
ОП.04.
ПК 1.1 - 1.4,
Материаловедение 2.1,2.2, 3.1 3.3

уметь:
составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы органических веществ и соединений; определять свойства органических соединений для выбора методов синтеза углеводородов при разработке технологических процессов; описывать механизм химических реакций
получения органических соединений; составлять качественные химические реакции, характерные для определения
различных углеводородных соединений; применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами и
химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в лабораторных условиях; проводить химический анализ органических веществ и оценивать его
результаты;
знать:
влияние строения молекул на химические свойства органических веществ; влияние функциональных групп на свойства органических веществ; методы получения высокомолекулярных соединений; особенности строения органических
веществ, их молекулярное строение, валентное состояние
атома углерода; природные источники, способы получения
и области применения органических соединений; теоретические основы строения органических веществ, номенклатуру и классификацию органических соединений; типы связей в молекулах органических веществ;

ОК 2 - 9
ОП.05.
Органиче- ПК 1.1 - 1.4.
ская химия 2.1,2.2. 3.1 3.3

уметь:
находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств веществ и их соединений; определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; строить
фазовые диаграммы; производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров химических реакций,
химического равновесия; рассчитывать тепловые эффекты и
скорость химических реакций;
знать:
закономерности протекания химических и физико-химических процессов; законы идеальных газов; механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии, химической термодинамики и термохимии; основные методы интенсификации физико-химических процессов; свойства агрегатных состояний веществ; условия химического равновесия;
физико-химические методы анализа веществ, применяемые
приборы; физико-химические свойства сырьевых материалов
и продуктов;

ОП.06.
Физическая и коллоидная
химия

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3

уметь:
читать, выбирать, изображать и описывать технологические
схемы; выполнять материальные и энергетические расчеты
процессов и аппаратов; выполнять расчеты характеристик и
параметров конкретного вида оборудования; обосновывать
выбор конструкции оборудования для конкретного производства; обосновывать целесообразность выбранных осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и
ГОСТам;
знать:
классификацию и физико-химические основы процессов
химической технологии; характеристики основных процессов химической технологии: гидромеханических, механических, тепловых, массообменных; методику расчета материального и теплового балансов процессов и аппаратов; методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного технологического оборудования; типичные технологические системы химических производств и их аппаратурное
оформление; основные типы, устройство и принцип действия основных машин и аппаратов химических производств;
принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями;

ОП.07.
Процессы и
аппараты
химической технологии

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1, 2.2, 3.1 3.3

уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее -сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного 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; методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации; общий состав и структуру
персональных электронно-вычислительных машин (далее 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

ОП.08.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3

уметь:
выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств
автоматизации (далее - КИПиА) под задачи производства и
аргументировать свой выбор; регулировать параметры технологического процесса по показаниям КИПиА вручную и дистанционно с использованием средств автоматизации; снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации;
знать:
классификацию, виды, назначение и основные характеристики
типовых контрольно-измерительных приборов, автоматических
и сигнальных устройств по месту их установки, устройству и
принципу действия (электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и
компьютерные устройства); общие сведения об автоматизированных системах управления (далее - АСУ) и системах автоматического управления (далее - САУ); основные понятия автоматизированной обработки информации; основы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса; принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами,
типовые системы автоматического регулирования технологических процессов; систему автоматической противоаварийной
защиты, применяемой на производстве; состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов;

ОП.09.
Основы
автоматизации технологических процессов

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3

уметь:
находить и использовать необходимую экономическую
информацию; определять организационно-правовые формы
организаций; определять состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации; оформлять первичные
документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации);

ОК 2 - 9
ОП.10.
ПК 1.1 - 1.4,
Основы
экономики 2.1,2.2, 3.1 3.3
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документы
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; основные
технико-экономические показатели деятельности организации;
методики расчета основных технико-экономических показателей
деятельности организации; методы управления основными и
оборотными средствами и оценки эффективности их использования; механизмы ценообразования на продукцию (услуги),
формы оплаты труда в современных условиях; основные принципы построения экономической системы организации; основы
маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования и кредитования
организации; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; общую производственную и организационную структуру организации; современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; формы организации и
оплаты труда;
ОП.11.
Охрана
труда.

уметь:
вести документацию установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; проводить аттестацию рабочих мест по
условиям труда, в том числе оценку условий труда и травмобезопасности; инструктировать подчиненных работников
(персонал) по вопросам техники безопасности; соблюдать
правила безопасности труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности;
знать:
законодательство в области охраны труда; нормативные
документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасное™. правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; правовые и
организационные основы охраны труда в организации,
систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на
окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на организм человека; категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; меры
предупреждения пожаров и взрывов; общие требования безопасности на территории организации и в производственных
помещениях; основные причины возникновения пожаров и
взрывов; особенности обеспечения безопасных условий
труда на производстве; порядок хранения и использования
средств коллективной и индивидуальной защиты; предельно
допустимые концентрации (далее -ПДК) вредных веществ и
индивидуальные средства защиты; права и обязанности
работников в области охраны труда; виды и правила проведения инструктажей по охране труда; правила безопасной
эксплуатации установок и аппаратов; возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; средства и методы
повышения безопасности технических средств и технологических процессов;
68

уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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 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.
ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Ведение технологического процесса производства кокса
и коксохимических продуктов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
управления технологическими процессами коксохимического
производства и контроля качества продукции;
уметь:
управлять технологическими процессами подготовки угольной шихты к коксованию, производства кокса, подготовки
газа к отоплению коксовых батарей, переработки химических продуктов коксования; находить причины нарушений
технологии и пути их устранения; осуществлять контроль
технологических процессов коксохимического производства с использованием контрольно-измерительных приборов
(далее - КИП), систем автоматизации и на основании лабораторных анализов; выполнять следующие расчеты: шихты
на коксование: материального и теплового балансов коксовых батарей, основного технологического оборудования
коксохимического производства; выполнять конструктивный расчет основного технологического оборудования; подбирать угли для коксования на основе их технических характеристик; наблюдать процесс производства кокса по внешним признакам; применять аппаратно-программные средства для ведения технологических процессов подготовки
угольной шихты к коксованию, производства кокса, подготовки газа к отоплению коксовых батарей, переработки
химических продуктов коксования; оценивать качество
сырья, полупродуктов и готового продукта по результатам
лабораторных анализов; работать с технологической, конструкторской, организационно-распорядительной документацией, справочниками и другими информационными
источниками; подготавливать оборудование к работе и
контролировать его работу; соблюдать правила технической эксплуатации оборудования; осуществлять пуск и остановку оборудования; составлять и анализировать выполнение графиков загрузки коксовых печей и выдачи кокса в
производственных условиях; устанавливать причины тугого
хода коксового пирога и бурения кокса; принимать решения
по изменению технологического режима, ликвидации тугого
хода печей и бурения кокса; принимать решения в нестандартных ситуациях на производстве; осуществлять мелкий
ремонт оборудования; отбирать пробы на анализ; составлять схемы контроля технологических процессов коксохимического производства; проводить
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ОП.12. Безопасность
жизнедеятельности

лабораторные испытания контроля сырья материалов и готовой продукции коксохимического производства; соблюдать
правила безопасности труда и внутреннего распорядка; применять безопасные приемы при обслуживании оборудования
коксохимического производства; контролировать герметичность газового тракта; осуществлять мероприятия по защите
окружающей среды;
знать:
теоретические основы и технологию коксохимического производства; устройство и правила технической эксплуатации
основного оборудования цехов коксохимического производства; состав и свойства исходного сырья коксохимического производства; факторы, определяющие качество кокса, состав и
выход химических продуктов коксования; классификацию коксовых печей, особенности коксовых печей различных конструкций; основные направления повышения производительности коксовых печей и совершенствования технологии коксования; характеристику и свойства огнеупоров для строительства коксовых печей; виды ремонта кладки коксовых печей;
способы контроля и регулирования параметров технологических процессов; технические средства автоматизации технологических процессов подготовки угольной шихты к коксованию, производства кокса, подготовки газа к отоплению коксовых батарей, переработки химических продуктов коксования;
назначение и функции средств вычислительной техники, автоматизированных систем управления технологическими процессами коксохимического производства; назначение, состав
и технологический регламент цехов коксохимического производства; режим работы цехов коксохимического производства
в летнее и зимнее время; техническую и технологическую
документацию коксохимического производства; взаимосвязь
цехов коксохимического производства; технологические
ремонты основных цехов коксохимического производства;
правила технической эксплуатации оборудования, пуска и
остановки основных аппаратов; причины основных неполадок
в работе цехов коксохимического производства, меры их предупреждения и устранения; причины возможных аварий,
планы их ликвидации; операции по поддержанию заданного
температурного и гидравлического режима оборудования;
правила эксплуатации коксовых печей при тугом ходе коксового пирога и бурении кокса; порядок и методы разбуривания
печей; ГОСТы и технические условия (далее - ТУ) на продукцию коксохимического производства; организацию технического контроля на коксохимическом производстве; методы и
методики контроля сырья, материалов, готовой продукции;
взаимосвязь режима технологических процессов и качества
продукта; опасные и вредные факторы, воздействующие на
работающих в цехах коксохимического производства; виды
инструктажей по безопасности труда и противопожарным
мероприятиям; безопасные приемы при выполнении производственных работ; бирочную систему; вредные выбросы коксохимического производства, их характеристики; мероприятия по сокращению загрязнения окружающей среды.

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3

ПМ.02

Планирование и организация работ подразделения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
руководства коллективом исполнителей
уметь:
планировать задания для персонала; формировать бригады;
проводить оперативное планирование на основе тактического
планирования; планировать и определять оптимальные решения в условиях нестандартной ситуации с точки зрения экономической эффективности и безопасности производства;
контролировать соблюдение персоналом правил безопасности производства, охраны труда и защиты окружающей
среды; проводить инструктаж по технике безопасности; участвовать в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний; анализировать безопасность
коксохимического производства; выбирать методы и мероприятия по защите от негативных факторов производства;
знать:
трудовое законодательство; законодательные и нормативноправовые акты в области данного вида производства, содержание и особенности функций менеджмента на конкретных
уровнях управления; сущность и методы мотивации; систему
планирования в организации; принципы рациональной организации производственного процесса; основные направления
научной организации труда; показатели производственной
программы; сущность и содержание управления персоналом и
персонального менеджмента; технологию поиска и получения
работы, факторы успеха на новой работе; способы управления
временем; основы рациональной организации рабочих мест;
способы поддержания и восстановления работоспособности;
содержание корпоративной культуры и ее влияние на эффективность деятельности алгоритм принятия решений; основные
свойства личности и их влияние на эффективность работы
коллектива; типы и причины конфликтов и пути их разрешения; пути предотвращения стрессовых ситуаций, пути борьбы
со стрессом; этические регуляторы в управлении; правовые
основы охраны труда; требования к системе управления охраной труда; основные направления организации работ по охране труда; виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям, порядок их проведения; виды
государственного надзора и контроля за охраной труда; виды
ответственности за нарушение законодательства о труде;
мероприятия по сокращению загрязнения окружающей
среды; виды компенсации за тяжелые, вредные и (или) опасные условия труда; порядок расследования и учета аварий,
несчастных случаев, профессиональных заболеваний на производстве.

МДК.02.01. ОК 2 - 8
ПК 2.1, 2.2
Основы
управления
производственным
подразделением

ПМ.03

Экспериментальная и исследовательская деятельность
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
участия в экспериментальных и исследовательских работах;
уметь:
разрабатывать техническое задание; устанавливать и поддерживать оптимальные параметры технологии; подбирать оптимальный состав сырья; прогнозировать качество продукции,
исходя из свойств и состава исходного сырья; рассчитывать
показатели экономической эффективности; анализировать
влияние инновационного мероприятия на организацию труда;
оформлять проектную документацию;
знать:
проектную документацию; порядок внедрения новых технологий; отличительные особенности новой технологии; источники
формирования капитала организации; основные фонды и
резервы их использования;
особенности повышения эффективности использования оборотных средств; влияние маркетинга на эффективность деятельности; факторы, влияющие на величину прибыли и рентабельности; показатели эффективности инноваций; требования к содержанию, структуре и оформлению проектной документации; прикладные программы для обработки и оформления результатов инновационного проекта.

МДК.03.01. ОК 2, 4 - 6, 9
Технология ПК 3.1 - 3.3
исследовательской
деятельности

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3

968
МДК.01.01. ОК 1 - 5
Контроль и ПК 1.1. - 1.4.
управление
технологическими
процессами подготовки
угольной
шихты к
коксованию
МДК.01.02.
Контроль и
управление
технологическими
процессами производства
кокса
МДК.01.03.
Контроль и
управление
технологическими
процессами подготовки газа
к отоплению коксовых батарей
МДК.01.04.
Контроль и
управление
технологическими
процессами переработки
химических
продуктов
коксования

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ
(определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
ПА.00

Промежуточная аттестация

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

1404

936

4644

3096

23 нед.

828

ОК 1 - 2, 4 - 6
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.2, 3.1 3.3

4 нед.
5 нед.
6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам

86 нед.

Учебная практика

23 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)

10 сентября 2014——Среда
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33

документы
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

5 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы

23 нед.

Итого

147 нед.

знать:
гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и
щелочей); диссоциацию электролитов в водных растворах,
сильные и слабые электролиты; классификацию химических реакций и закономерности их проведения; обратимые и
необратимые химические реакции, химическое равновесие,
смещение химического равновесия под действием различных факторов; общую характеристику химических элементов в связи с их положением в периодической системе; окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного
обмена; основные понятия и законы химии; основы электрохимии; периодический закон и периодическую систему
химических элементов Д.И. Менделеева, закономерности
изменения химических свойств элементов и их соединений
по периодам и группам; тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; типы и свойства химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); формы существования химических элементов, современные представления о строении атомов; характерные
химические свойства неорганических веществ различных
классов.

Таблица 5
Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки
Индекс и
Всего мак- В том
наименосимальной числе
вание дисчасов
учебной
циплин,
Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требонагрузки обязаИндекс
междисвания к знаниям, умениям, практическому опыту
обучаю- тельных
циплинарщегося учебных
ных кур(час/нед.) занятий
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

EH.00

4590

3060

948

632

Коды формируемых
компетенций

П.00
ОГСЭ.01.
Основы
философии

OK1, 3 - 8
ПК 2.1

ОГСЭ.02.
История

ОК 1,3 - 8

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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

48

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже XX и XXI вв.; сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX начале XXI вв.; 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; содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных актов мирового и регионального значения;

48

уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности; использовать приемы
саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды
и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы
общения; источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов;

48

OK 1 - 9
ОГСЭ.03.
Психология ПК 2.1 - 2.2
общения

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;

244

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

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;

488

244

Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

216

144

ОГСЭ.05.
Физическая культура

ОК 4 - 6, 8, 9

ОК 2 - 4, 6, 8

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении ППССЗ; основные математические методы решения
прикладных задач в области профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей
и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления;

ОК2 - 9
ЕН.01.
Математи- ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 ка
3.3, 4.1 - 4.4

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; определить 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 химических производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых
отходов; принципы размещения производств различного
типа, состав основных промышленных выбросов и отходов
различных 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;

ЕН.02. Экологические
основы
природопользования

уметь:
давать характеристику химических элементов в соответствии
с их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; использовать лабораторную посуду
и оборудование; находить молекулярную формулу вещества;
применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических
соединений; составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов;

ЕН.03.
Общая и
неорганическая
химия

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

ОП.00

Профессиональный учебный цикл

3426

2284

Общепрофессиональные дисциплины

912

608
ОК2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и
чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной
графике; оформлять технологическую и конструкторскую
документацию в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией; читать чертежи, технологические
схемы, спецификации и технологическую документацию по
профилю специальности;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; классы
точности и их обозначение на чертежах; правила оформления
и чтения конструкторской и технологической документации;
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов
и схем, геометрические построения и правила вычерчивания
технических деталей; способы графического представления
технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; технику и принципы
нанесения размеров; типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; требования государственных
стандартов ЕСКД и ЕСТД;

ОП.01.
Инженерная графика

уметь:
определять напряжения в конструкционных элементах определять передаточное отношение; проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; производить
расчеты на сжатие, срез и смятие; производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;
собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;
читать кинематические схемы;
знать:
виды движений и преобразующие движения механизмы; виды
износа и деформаций деталей и узлов; виды передач; их
устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач; методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации; методику расчета на сжатие, срез и смятие; назначение и классификацию подшипников; характер соединения основных сборочных единиц и деталей; основные типы смазочных
устройств; типы, назначение, устройство редукторов; трение,
его виды, роль трения в технике; устройство и назначение
инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

ОП.02. Тех- ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
ническая
механика 2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

уметь:
подбирать устройства электронной техники, электрические
приборы и оборудование с определенными параметрами и
характеристиками; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических
машин и аппаратов; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; читать
принципиальные, электрические и монтажные схемы;
знать:
классификацию электронных приборов, их устройство и
область применения; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы
измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических
устройств; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических и электронных
устройств и приборов; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных
устройств и приборов; способы получения, передачи и использования электрической энергии;

ОП.03.
Электротехника и
электроника

уметь:
определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке,
внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; определять твердость материалов; подбирать конструкционные материалы по их назначению
и условиям эксплуатации; подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для
изготовления различных деталей;
знать:
виды механической, химической и термической обработки
металлов и сплавов; виды прокладочных и уплотнительных
материалов; закономерности процессов кристаллизации и
структурообразования металлов и сплавов, основы их термической и химической обработки, и защиты от коррозии; классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их
выбора для применения в производстве; методы измерения
параметров и определения свойств материалов; основные
сведения о кристаллизации и структуре расплавов; основные
сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о
технологии их производства; основные свойства полимеров и
их использование; особенности строения металлов и сплавов; свойства смазочных и абразивных материалов; способы
получения композиционных материалов; сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием;

ОК 2 - 9
ОП.04.
ПК 1.1 - 1.4,
Материаловедение 2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

уметь:
составлять и изображать структурные полные и сокращенные
формулы органических веществ и соединений; определять
свойства органических соединений для выбора методов синтеза углеводородов при разработке технологических процессов; описывать механизм химических реакций получения органических соединений; составлять качественные химические
реакции, характерные для определения различных углеводородных соединений; применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами и химическими приборами;
проводить реакции с органическими веществами в лабораторных условиях; проводить химический анализ органических
веществ и оценивать его результаты;
знать:
влияние строения молекул на химические свойства органических веществ; влияние функциональных групп на свойства
органических веществ; методы получения высокомолекулярных соединений; особенности строения органических
веществ, их молекулярное строение, валентное состояние
атома углерода; природные источники, способы получения и
области применения органических соединений; теоретические
основы строения органических веществ, номенклатуру и классификацию органических соединений; типы связей в молекулах органических веществ;

ОК 2 - 9
ОП.05.
Органиче- ПК 1.1 - 1.4,
ская химия 2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4
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документы
уметь:
находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств веществ и их соединений; определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; строить
фазовые диаграммы; производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров химических реакций,
химического равновесия; рассчитывать тепловые эффекты и
скорость химических реакций;
знать:
закономерности протекания химических и физико-химических
процессов; законы идеальных газов; механизмы гомогенных и
гетерогенных реакций; основы физической и коллоидной
химии, химической кинетики, электрохимии, химической термодинамики и термохимии; основные методы интенсификации
физико-химических процессов; свойства агрегатных состояний
веществ; условия химического равновесия; физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы; физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов;
уметь:
читать, выбирать, изображать и описывать технологические
схемы; выполнять материальные и энергетические расчеты
процессов и аппаратов; выполнять расчеты характеристик и
параметров конкретного вида оборудования; обосновывать
выбор конструкции оборудования для конкретного производства; обосновывать целесообразность выбранных технологических схем; осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам;
знать:
классификацию и физико-химические основы процессов
химической технологии; характеристики основных процессов
химической технологии: гидромеханических, механических,
тепловых, массообменных; методику расчета материального
и теплового балансов процессов и аппаратов; методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного технологического оборудования; типичные технологические системы химических производств и их аппаратурное оформление;
основные типы, устройство и принцип действия основных
машин и аппаратов химических производств; принципы
выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями;
уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 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; 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;
уметь:
выбирать тип КИПиА под задачи производства и аргументировать свой выбор; регулировать параметры технологического
процесса по показаниям КИПиА вручную и дистанционно с
использованием средств автоматизации; снимать показания
КИПиА и оценивать достоверность информации;
знать:
классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых контрольно-измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту их установки,
устройству и принципу действия (электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные
датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные,
микропроцессорные и компьютерные устройства); общие
сведения об АСУ и САУ; основные понятия автоматизированной обработки информации; основы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами
технологического процесса; принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами, типовые системы автоматического регулирования технологических процессов; систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на производстве; состояние и
перспективы развития автоматизации технологических процессов;
уметь:
находить и использовать необходимую экономическую
информацию; определять организационно-правовые формы
организаций; определять состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации; оформлять первичные
документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации);
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
основные технико-экономические показатели деятельности
организации; методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования; механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных
условиях; основные принципы построения экономической
системы организации; основы маркетинговой деятельности,
менеджмента и принципы делового общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования и кредитования организации; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
общую производственную и организационную структуру организации; современное состояние и перспективы развития
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике; состав материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, основные энерго- и
материалосберегающие технологии; формы организации и
оплаты труда;
уметь:
вести документацию установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства
коллективной и индивидуальной защиты; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; применять безопасные
приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и травмобезопасности; инструктировать подчиненных работников (персонал)
по вопросам техники безопасности; соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности;
знать:
законодательство в области охраны труда; нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему
мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую
среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; возможные опасные и
вредные факторы и средства защиты; действие токсичных
веществ на организм человека; категорирование производств
по взрыво- и пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов; общие требования безопасности на территории
организации и в производственных помещениях; основные
причины возникновения пожаров и взрывов; особенности
обеспечения безопасных условий труда на производстве;
порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты; ПДК вредных веществ и индивидуальные средства защиты; права и обязанности работников в

ОП.06.
Физическая и коллоидная
химия

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

области охраны труда; виды и правила проведения инструктажей по охране труда; правила безопасной эксплуатации
установок и аппаратов; возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных
инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях; средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических
процессов
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 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.

ОК 2 - 9
ОП.07.
Процессы и ПК 1.1 - 1.4,
аппараты 2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

ОП.08.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности

ОП.09.
Основы
автоматизации технологических процессов

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

ОК 2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

ОК 1 - 9
ОП.10.
ПК 1.1 - 1.4,
Основы
экономики 2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

ОП.11.
Охрана
труда.

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Ведение технологического процесса производства кокса
и коксохимических продуктов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
управления технологическими процессами коксохимического
производства и контроля качества продукции;
уметь: управлять технологическими процессами подготовки
угольной шихты к коксованию, производства кокса, подготовки газа к отоплению коксовых батарей, переработки химических продуктов коксования; находить причины нарушений
технологии и пути их устранения; осуществлять контроль технологических процессов коксохимического производства с
использованием КИП, систем автоматизации и на основании
лабораторных анализов; выполнять расчеты шихты на коксование: материального и теплового балансов коксовых батарей, основного технологического оборудования коксохимического производства; выполнять конструктивный расчет
основного технологического оборудования; подбирать угли
для коксования на основе их технических характеристик;
наблюдать процесс производства кокса по внешним признакам; применять аппаратно-программные средства для ведения технологических процессов подготовки угольной шихты к
коксованию, производства кокса, подготовки газа к отоплению коксовых батарей, переработки химических продуктов
коксования; оценивать качество сырья, полупродуктов и
готового продукта по результатам лабораторных анализов;
работать с технологической, конструкторской, организационно-распорядительной документацией, справочниками и другими информационными источниками; подготавливать оборудование к работе и контролировать его работу; соблюдать
правила технической эксплуатации оборудования; осуществлять пуск и остановку оборудования; составлять и анализировать выполнение графиков загрузки коксовых печей и
выдачи кокса в производственных условиях; устанавливать
причины тугого хода коксового пирога и бурения кокса; принимать решения по изменению технологического режима,
ликвидации тугого хода печей и бурения кокса; принимать
решения в нестандартных ситуациях на производстве; осуществлять мелкий ремонт оборудования; отбирать пробы на
анализ; составлять схемы контроля технологических процессов коксохимического производства; проводить лабораторные испытания контроля сырья материалов и готовой продукции коксохимического производства; соблюдать правила
безопасности труда и внутреннего распорядка; применять
безопасные приемы при обслуживании оборудования коксохимического производства; контролировать герметичность
газового тракта; осуществлять мероприятия по защите окружающей среды;
знать:
теоретические основы и технологию коксохимического производства; устройство и правила технической эксплуатации
основного оборудования цехов коксохимического производства; состав и свойства исходного сырья коксохимического
производства; факторы, определяющие качество кокса,
состав и выход химических продуктов коксования; классификацию коксовых печей, особенности коксовых печей различных конструкций; основные направления повышения
производительности коксовых печей и совершенствования
технологии коксования; характеристику и свойства огнеупоров для строительства коксовых печей; виды ремонта кладки коксовых печей; способы контроля и регулирования параметров технологических процессов; технические средства
автоматизации технологических процессов подготовки
угольной шихты к коксованию, производства кокса, подготовки газа к отоплению коксовых батарей, переработки
химических продуктов коксования; назначение и функции
средств вычислительной техники, автоматизированных
систем управления технологическими процессами коксохимического производства; назначение, состав и технологический регламент цехов коксохимического производства;
режим работы цехов коксохимического производства в летнее и зимнее время; техническую и технологическую документацию коксохимического производства; взаимосвязь
цехов коксохимического производства; технологические
ремонты основных цехов коксохимического производства;
правила технической эксплуатации оборудования, пуска и
остановки основных аппаратов; причины основных неполадок в работе цехов коксохимического производства, меры
их предупреждения и устранения; причины возможных аварий, планы их ликвидации; операции по поддержанию
заданного температурного и гидравлического режима оборудования; правила эксплуатации коксовых печей при
тугом ходе коксового пирога и бурении кокса; порядок и
методы разбуривания печей; ГОСТы и ТУ на продукцию коксохимического производства; организацию технического
контроля на коксохимическом производстве; методы и
методики контроля сырья, материалов, готовой продукции;
взаимосвязь режима технологических процессов и качества продукта; опасные и вредные факторы, воздействующие
на работающих в цехах коксохимического производства;
виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям; безопасные приемы при выполнении
производственных работ; бирочную систему; вредные
выбросы коксохимического производства, их характеристики; мероприятия по сокращению загрязнения окружающей
среды.
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ОП.12. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.3, 4.1 - 4.4,

1676
МДК.01.01. ОК 1 - 5
Контроль и ПК 1.1 - 1.4
управление
технологическими
процессами подготовки
угольной
шихты к
коксованию
МДК.01.02.
Контроль и
управление
технологическими
процессами производства
кокса
МДК.01.03.
Контроль и
управление
технологическими
процессами подготовки газа
к отоплению коксовых батарей
МДК.01.04.
Контроль и
управление
технологическими
процессами переработки
химических
продуктов
коксования

10 сентября 2014——Среда

документы
ПМ.02

Планирование и организация работ подразделения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
руководства коллективом исполнителей;
уметь: планировать задания для персонала; формировать
бригады; проводить оперативное планирование на основе тактического планирования; планировать и определять оптимальные решения в условиях нестандартной ситуации сточки зрения экономической эффективности и безопасности производства; контролировать соблюдение персоналом правил безопасности производства, охраны труда и защиты окружающей
среды; проводить инструктаж по технике безопасности; участвовать в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний; анализировать безопасность
коксохимического производства; выбирать методы и мероприятия по защите от негативных факторов производства;
знать:
трудовое законодательство; законодательные и нормативноправовые акты в области данного вида производства, содержание и особенности функций менеджмента на конкретных
уровнях управления; сущность и методы мотивации;
систему планирования в организации; принципы рациональной организации производственного процесса; основные
направления научной организации труда; показатели производственной программы; сущность и содержание управления
персоналом и персонального менеджмента; технологию поиска и получения работы, факторы успеха на новой работе; способы управления временем; основы рациональной организации рабочих мест; способы поддержания и восстановления
работоспособности; содержание корпоративной культуры и ее
влияние на эффективность деятельности алгоритм принятия
решений; основные свойства личности и их влияние на эффективность работы коллектива; типы и причины конфликтов и
пути их разрешения; пути предотвращения стрессовых ситуаций, пути борьбы со стрессом; этические регуляторы в управлении; правовые основы охраны труда; требования к системе
управления охраной труда; основные направления организации работ по охране труда; виды инструктажей по безопасности труда и противопожарным мероприятиям, порядок их проведения; виды государственного надзора и контроля за охраной труда; виды ответственности за нарушение законодательства о труде; мероприятия по сокращению загрязнения окружающей среды; виды компенсации за тяжелые, вредные и
(или) опасные условия труда; порядок расследования и учета
аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний
на производстве.

МДК.02.01. ОК 2 - 8
ПК 2.1, 2.2
Основы
управления
производственным
подразделением

ПМ.03

Экспериментальная и исследовательская деятельность
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
участия в экспериментальных и исследовательских работах;
уметь:
разрабатывать техническое задание; устанавливать и поддерживать оптимальные параметры технологии; подбирать оптимальный состав сырья; прогнозировать качество продукции,
исходя из свойств и состава исходного сырья; рассчитывать
показатели экономической эффективности; анализировать
влияние инновационного мероприятия на организацию труда;
оформлять проектную документацию;
знать:
проектную документацию; порядок внедрения новых технологий; отличительные особенности новой технологии; источники
формирования капитала организации; основные фонды и
резервы их использования; особенности повышения эффективности использования оборотных средств; влияние маркетинга на эффективность деятельности; факторы, влияющие
на величину прибыли и рентабельности; показатели эффективности инноваций; требования к содержанию, структуре и
оформлению проектной документации; прикладные программы для обработки и оформления результатов инновационного
проекта.

МДК.03.01. ОК 2, 4 - 6, 9
Технология ПК 3.1 - 3.3
исследовательской
деятельности

ПМ.04

Природоохранная деятельность организации
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
участия в природоохранной деятельности организации;
уметь: осуществлять в организации экологический контроль
за соблюдением установленных требований и действующих
норм, правил и стандартов в коксохимическом производстве;
рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде от вредных выбросов коксохимического производства; документально оформлять результаты экоаудита коксохимических организаций;
знать:
основные положения экологической политики предприятия в
рамках Системы управления окружающей средой критерии и
оценки качества окружающей среды; методы переработки,
утилизации и захоронения промышленных отходов коксохимического производства; основные понятия, цели, задачи, методы и приемы организации и проведения экоаудита;

МДК.04.01. ОК 1 - 9
Природоох- ПК 4.1 - 4.4
ранная деятельность в
коксохимическом
производстве

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
ПА.00

Промежуточная аттестация

1998

1332

6588

4392

26 нед.

936

ОК 1 - 2, 4 6
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.2. 3.1 3.3, 4.1 - 4.4

4 нед.
7 нед.

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель,в том числе:
Обучение по учебным циклам

122 нед.

Учебная практика

26 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

7 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы

34 нед.

Итого

199 нед.

VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с настоящим
ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образова-

№ 205/1 (6477/1)

W W W.RG.RU

35

тельного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х
недель в зимний период.
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ
медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной
организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем
из 6 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией
с российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики;
информационных технологий; инженерной графики; экологии природопользования; химических дисциплин; безопасности жизнедеятельности; охраны труда; технической механики;
технологических процессов коксохимического производства; экономики.
Лаборатории:
экологии и промышленной безопасности; электротехники и электроники; материаловедения; органической химии;
физической и коллоидной химии; процессов и аппаратов;
методов анализа и контроля материалов коксохимического производства; автоматизации технологических процессов.
Мастерские:
слесарная.
Спортивный комплекс:спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной
среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
7.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской
Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке
республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и
в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
2
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ. в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
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образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ. в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537;
2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033;
2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46. ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600: № 17. ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484;
№ 27, ст. 2711; № 35. ст. 3607; № 49. ст. 4848; 2005. № 10. ст. 763: № 14. ст. 1212; № 27. ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110,
ст. 3111; № 40. ст. 3987; № 43, ст. 4349: № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28. ст. 2974.
№ 29. ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2. ст. 362: № 16, ст. 1830; № 31.
ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49. ст. 6070. ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008. № 30. ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7,
ст. 769; № 18. ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11,
ст. 1167. ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1. ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30. ст. 4589; № 48. ст. 6730; № 49.
ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50. ст. 7366; 2012. № 50. ст. 6954; № 53, ст. 7613: 2013. № 9. ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23,
ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477: № 48. ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013. № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014. № 6. ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).

Приложение к ФГОС СПО по специальности 18.02.10 Коксохимическое производство

Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих
и тарифных разрядов (ОК 016-94)

Наименование профессий рабочих, должностей служащих

1

2

11023

№ 205/1 (6477/1)

Аппаратчик термообработки коксуемой шихты

10410

Аппаратчик обесфеноливания и обеспиридинивания масел

10569

Аппаратчик получения кумароновой смолы

10531

Аппаратчик по загрузке пека

10546

Аппаратчик получения высокотемпературного пека

10600

Аппаратчик получения сульфата аммония

10808

Аппаратчик производства малотоннажных продуктов

10605

Аппаратчик получения сырого бензола

10622

Аппаратчик получения чистого антрацена

10679

Аппаратчик приготовления каменноугольного лака

10710

Аппаратчик приготовления препарированной смолы

10773

Аппаратчик производства дициклопентадиена

10780

Аппаратчик производства индола

10802

Аппаратчик производства креолина и лизола

10828

Аппаратчик производства пиридиновых оснований

10871

Аппаратчик производства формованного кокса

11023

Аппаратчик термообработки коксуемой шихты

10943

Аппаратчик сжигания сероводорода

11611

Газовщик коксовых печей

13432

Люковой

13765

Машинист коксовых машин

13767

Машинист коксопогрузочной машины

14313

Машинист установки сухого тушения кокса

14403

Машинист электровоза тушильного вагона

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 22 апреля 2014 г. № 385 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2014 г. Регистрационный № 32745

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 18.02.03
Химическая технология неорганических веществ
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 ноября 2009 г.
№ 526 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 240107 Химическая технология неорганических веществ» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2009 г., регистрационный № 15724).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 18.02.03 Химическая технология
неорганических веществ
I. Область применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации
(далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.03 Химическая
технология неорганических веществ имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
II. Используемые сокращения
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. Характеристика подготовки по специальности
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготов1
для приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
ки в очной форме обучения
среднее общее образование
Техник-технолог
2 года 10 месяцев
основное общее образование
3 года 10 месяцев2
3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ углубленной поддля приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
готовки в очной форме обучения3
среднее общее образование
Старший техник-технолог
3 года 10 месяцев
основное общее образование
4 года 10 месяцев4
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на
1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: управление технологическими процессами производства
неорганических веществ.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: сырье и материалы; технологические процессы,
технологическое оборудование; средства автоматизации и управления технологическими процессами; техническая и конструкторская документация; управление профессиональной деятельностью персонала; средства информатизации и коммуникации; первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:

4.3.1. Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования.
4.3.2. Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции.
4.3.3. Управление технологическими процессами производства неорганических веществ.
4.3.4. Планирование и организация работы подразделения.
4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
4.4. Старший техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования.
4.4.2. Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции.
4.4.3. Управление технологическими процессами производства неорганических веществ.
4.4.4. Планирование и организация работы подразделения.
4.4.5. Выполнение экспериментальных и исследовательских работ.
4.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1. Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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) и 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.
5.2. Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования.
ПК 1.1. Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, оснастку.
ПК 1.2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий.
ПК 1.3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования, коммуникаций.
ПК 1.4. Подготавливать к ремонту и принимать оборудование из ремонта.
5.2.2. Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции.
ПК 2.1. Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции.
ПК 2.2. Осуществлять обработку и оценку результатов анализов.
5.2.3. Ведение технологических процессов производства неорганических веществ.
ПК 3.1. Получать продукты производства заданного количества и качества.
ПК 3.2. Выполнять требования безопасности производства и охраны труда.
ПК 3.3. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов.
ПК 3.4. Применять аппаратно-программные средства для ведения технологических процессов.
ПК 3.5. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и ликвидации.
5.2.4. Планирование и организация работы подразделения.
ПК 4.1. Планировать и организовывать работу подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения.
ПК 4.3. Осуществлять руководство подчиненным персоналом подразделения.
ПК 4.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих местах.
ПК 4.5. Обучать безопасным методам труда, правилам технической эксплуатации оборудования.
5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Старший техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Старший техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования.
ПК 1.1. Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, оснастку.
ПК 1.2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий.
ПК 1.3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования, коммуникаций.
ПК 1.4. Подготавливать к ремонту и принимать оборудование из ремонта.
5.4.2. Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции.
ПК 2.1. Проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции.
ПК 2.2. Осуществлять обработку и оценку результатов анализов.
5.4.3. Ведение технологических процессов производства неорганических веществ.
ПК 3.1. Получать продукты производства заданного количества и качества.
ПК 3.2. Выполнять требования безопасности производства и охраны труда.
ПК 3.3. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов.
ПК 3.4. Применять аппаратно-программные средства для ведения технологических процессов.
ПК 3.5. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и ликвидации.
5.4.4. Планирование и организация работы подразделения.
ПК 4.1. Планировать и организовывать работу подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения.
ПК 4.3. Осуществлять руководство подчиненным персоналом подразделения.
ПК 4.4. Проверять состояние охраны труда и промышленной безопасности на рабочих местах.
ПК 4.5. Обучать безопасным методам труда, правилам технической эксплуатации оборудования.
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5.5.5. Выполнение экспериментальных и исследовательских работ.
ПК 5.1. Проводить экспериментальные работы по отработке режимов и внедрению новых технологических процессов
производства неорганических веществ.
ПК 5.2. Получать и испытывать опытные образцы продукции.
ПК 5.3. Участвовать в разработке новых технологий, реконструкции производств, инновационных процессах.
ПК 5.4. Разрабатывать технические предложения.
ПК 5.5. Участвовать в составлении заявок на изобретения, патентов.
5.5.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального; и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная
аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной
части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
Индекс и
Всего мак- В том
наименосимальной числе
вание дис- Коды форчасов
учебной
мируемых
циплин,
Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
нагрузки обязаИндекс
междисци- компетентребования к знаниям, умениям, практическому опыту
обучающе- тельных
ций
плинарных
гося (час/ учебных
курсов
занятий
нед.)
(МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
3240
2160
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб660
440
ный цикл
ОК 1, 4 - 8
48
ОГСЭ.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
ПК 4.1
Основы
обучающийся должен:
философии
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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;
48
ОГСЭ.02.
ОК 1,4 - 8
уметь:
История
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения;
ОК 1,2, 4 - 6,8
172
ОГСЭ.13.
уметь:
Иностранобщаться (устно и письменно) на иностранном языке на проный язык
фессиональные 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;
ОК 1,2, 4 - 6,8
344
172
ОГСЭ.04.
уметь:
Физичеиспользовать физкультурно-оздоровительную деятельность
ская кульдля укрепления здоровья, достижения жизненных и професситура
ональных целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового
образа жизни.
EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный
216
144
цикл
ОК 4,5,9
ЕН.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Математи- ПК 2.2,
обучающийся должен:
3.3,3.5,
ка
уметь:
4.1,4.2
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и при
освоении ППССЗ; основные математические методы решения
прикладных задач в области профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей
и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления;
ЕН.02. Эко- ОК 1 - 9
уметь:
логические ПК 1.1 - 1.4,
анализировать и прогнозировать экологические последствия
2.1,2.2, 3.1 основы
различных видов производственной деятельности; анализиро3.5, 4.1 - 4.5
природовать причины возникновения экологических аварий и катапользовастроф; выбирать методы, технологии и аппараты утилизации
ния
газовых выбросов, стоков, твердых отходов; определить 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 химических производств, основные технологии утилизации газовых
выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения
производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов различных 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;
ОК 1 - 9
ЕН.03.
уметь:
ПК 1.1 - 1.4,
Общая и
давать характеристику химических элементов в соответствии с
неоргани- 2.1,2.2, 3.1 их положением в периодической системе химических элемен3.5, 4.1 - 4.5
ческая
тов Д.И. Менделеева; использовать лабораторную посуду и
химия
оборудование; находить молекулярную формулу вещества;
применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; применять основные законы химии для
решения задач в области профессиональной деятельности;
проводить качественные реакции на неорганические вещества
и ионы, отдельные классы органических соединений; составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим
формулам и уравнениям реакции; составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов;

П.00
ОП.00

знать:
гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и
щелочей); диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые электролиты; классификацию химических реакций и закономерности их проведения; обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение
химического равновесия под действием различных факторов;
общую характеристику химических элементов в связи с их положением в периодической системе; окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; основные понятия и
законы химии; основы электрохимии; периодический закон и
периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, закономерности изменения химических свойств элементов и
их соединений по периодам и группам; тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; типы и свойства
химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная); формы существования химических элементов, современные представления о строении атомов; характерные химические свойства неорганических веществ различных классов.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным
дисциплинам должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике;
выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции
точек, лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей,
их элементов, узлов в ручной и машинной графике; оформлять
технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности и их обозначение на чертежах; правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; правила
выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем,
геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в
ручной и машинной графике; технику и принципы нанесения
размеров; типы и назначение спецификаций, правила их чтения
и составления; требования государственных стандартов Единой
системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД);
уметь:
подбирать устройства электронной техники, электрические
приборы и оборудование с определенными параметрами и
характеристиками; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических
машин и аппаратов; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; читать
принципиальные, электрические и монтажные схемы;
знать:
классификацию электронных приборов, их устройство и область
применения; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения
электрических величин; основы теории электрических машин,
принцип работы типовых электрических устройств; параметры
электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора
электрических и электронных устройств и приборов; принципы
действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; способы получения,
передачи и использования электрической энергии;
уметь:
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; приводить несистемные величины измерений в
соответствие с действующими стандартами и международной
системой единиц СИ; применять требования нормативных
документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
знать:
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
основные понятия и определения метрологии, стандартизации,
сертификации и документации систем качества; терминологию
и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ; формы
подтверждения качества
уметь:
составлять и изображать структурные полные и сокращенные
формулы органических веществ и соединений; применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами и
химическими приборами; проводить реакции с органическими
веществами в лабораторных условиях; проводить химический
анализ органических веществ и оценивать его результаты;
знать:
особенности строения органических веществ, их молекулярное
строение, валентное состояние атома углерода; природные
источники, способы получения и области применения органических соединений; теоретические основы строения органических
веществ, номенклатуру и классификацию органических соединений; типы связей в молекулах органических веществ;
уметь:
описывать механизм химических реакций количественного и
качественного анализа; готовить растворы заданной концентрации; проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил техники безопасности; контролировать и оценивать протекание химических процессов; производить расчеты по
результатам анализа и оценивать достоверность результатов;
знать:
агрегатные состояния вещества; аппаратуру и технику выполнения анализов; значение химического анализа, методы качественного и количественного анализа химических соединений; технику
выполнения анализов; типы ошибок в анализе; устройство основного лабораторного оборудования и правила его эксплуатации;
уметь:
выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы гальванических элементов; находить в справочной
литературе показатели физико-химических свойств веществ и
их соединений; определять концентрацию реагирующих
веществ и скорость реакций; строить фазовые диаграммы;
производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров химических реакций, химического равновесия; рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических
реакций; определять параметры каталитических реакций;
знать:
закономерности протекания химических и физико-химических
процессов; законы идеальных газов; механизм действия катализаторов; механизмы гомогенных и гетерогенных реакций;
основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии, химической термодинамики и термохимии;
основные методы интенсификации физико-химических процессов; свойства агрегатных состояний веществ; сущность и
механизм катализа; схемы реакций замещения и присоединения; условия химического равновесия; физико-химические
методы анализа веществ, применяемые приборы; физикохимические свойства сырьевых материалов и продуктов;
уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию; определять организационно-правовые формы организаций; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
оформлять первичные документы по учету рабочего времени,
выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации);
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
основные технико-экономические показатели деятельности
организации; методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; основные принципы построения экономической системы
организации; основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; основы организации
работы коллектива исполнителей; основы планирования,
финансирования и кредитования организации; особенности
менеджмента в области профессиональной деятельности;
общую производственную и организационную структуру организации; современное состояние и перспективы развития
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
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экономике; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;
способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; формы организации и оплаты труда;
уметь:
выполнять материальные и энергетические расчеты технологических показателей химических производств; определять оптимальные условия проведения химико-технологических процессов; составлять и делать описание технологических схем химических процессов; обосновывать целесообразность выбранной
технологической схемы и конструкции оборудования;
знать:
теоретические основы физических, физико-химических и
химических процессов; основные положения теории химического строения веществ; основные понятия и законы физической химии и химической термодинамики; основные типы, конструктивные особенности и принцип работы технологического
оборудования производства; основы теплотехники, теплопередачи, выпаривания; технологические системы основных
химических производств и их аппаратурное оформление;
уметь:
читать, выбирать, изображать и описывать технологические схемы;
выполнять материальные и энергетические расчеты процессов и
аппаратов; выполнять расчеты характеристик и параметров конкретного вида оборудования; обосновывать выбор конструкции
оборудования для конкретного производства; обосновывать целесообразность выбранных технологических схем; осуществлять
подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам;
знать:
классификацию и физико-химические основы процессов химической технологии; характеристики следующих основных процессов химической технологии: гидромеханических, механических, тепловых, массообменных; методику расчета материального и теплового балансов процессов и аппаратов; методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного технологического оборудования; типичные технологические системы химических производств и их аппаратурное оформление;
основные типы, устройство и принцип действия основных
машин и аппаратов химических производств; принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями;
уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть Интренет) и ее возможности для организации оперативного 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; методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации; общий состав и структуру
персональных электронных вычислительных машин (далее 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;
уметь:
вести документацию установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства
коллективной и индивидуальной защиты; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; применять безопасные
приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и травмобезопасности;
инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; соблюдать правила безопасности
труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;
знать:
законодательство в области охраны труда; нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; правила и нормы охраны
труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и
снижению вредного воздействия на окружающую среду; профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на организм человека; категорирование производств по взрыво- и
пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов;
общие требования безопасности на территории организации и
в производственных помещениях; основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; порядок хранения и
использования средств коллективной и индивидуальной защиты; предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных
веществ и индивидуальные средства защиты; права и обязанности работников в области охраны труда; виды и правила проведения инструктажей по охране труда; правила безопасной
эксплуатации установок и аппаратов; возможные последствия
несоблюдения технологических процессов и производственных
инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности
труда; принципы прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; средства и методы повышения безопасности
технических средств и технологических процессов;
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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 в добровольном
порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний
при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Профессиональные модули
Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подготовки установки к работе; пуска и остановки машин и
аппаратов; наблюдения и контроля за работой и состоянием
оборудования, коммуникаций и арматуры; ведения журнала
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наблюдения за работой оборудования; расчетов параметров
машин и аппаратов и отдельных элементов; подбора основного и вспомогательного оборудования для проведения заданных процессов;
уметь:
рассчитывать основные параметры аппаратов и выбирать
оборудование для проведения процессов производства неорганических веществ; обосновывать выбор конструкционных
материалов; осуществлять эксплуатацию оборудования и коммуникаций в заданном режиме; своевременно выявлять и
устранять неполадки в работе оборудования; подготавливать
оборудование к ремонту; выполнять несложный ремонт оборудования и коммуникаций;
знать: классификацию основных процессов и технологического оборудования производства неорганических веществ;
основные требования, предъявляемые к оборудованию;
устройство и принципы действия типового оборудования и
арматуры; методы расчета и принципы выбора основного и
вспомогательного технологического оборудования; эксплуатационные особенности оборудования и правила его безопасного обслуживания.
Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
отбора и подготовки проб для анализов; проведения анализов
сырья, материалов и готовой продукции различными методами; ведения журнала результатов анализов; пользования
справочной и нормативной литературой; обработки результатов анализов; оценки результатов анализов;
уметь:
отбирать и подготавливать пробы газов, жидкостей и твердых
веществ; проводить анализ проб по стандартным методикам;
пользоваться приборами и аппаратурой для химических,
физико-химических и физических методов анализа и испытаний; использовать систему стандартов в целях сертификации
новой продукции; выполнять расчеты по результатам анализов; выявлять возможные причины отклонений качества продукции; находить оптимальные решения для устранения
брака;
знать:
теоретические основы методов анализов сырья, материалов и
готовой продукции; правила отбора и подготовки проб; устройство, правила эксплуатации приборов и лабораторного оборудования; безопасные методы и приемы работы с оборудованием и химическими реактивами; методологические основы и
системы управления качеством; нормативные требования к
качеству сырья, материалов и готовой продукции; методы
обработки информации.
Ведение технологических процессов производства неорганических веществ
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
получения неорганических веществ; выполнения расчетов
расхода сырья, материалов, энергии; работы с технологическими схемами; принятия решений при нестандартных ситуациях; снятия показаний приборов, регулирующих технологический процесс, и оценки достоверности информации; ведения
операционного журнала; работы на персональном компьютере
с использованием операционных систем и прикладных программ;
уметь:
производить расчет материального и теплового баланса, расходных коэффициентов по сырью и энергии; обосновывать
параметры технологического процесса с целью получения
конечного продукта заданного качества; обеспечивать безопасность окружающей среды; производить выбор средств автоматизации технологического процесса; контролировать и регулировать параметры технологического процесса; использовать компьютерные и телекоммуникационные средства, программное обеспечение в профессиональной деятельности;
знать:
физические и химические свойства неорганических веществ;
методы получения неорганических веществ и способы выделения основных и побочных продуктов; типовые технологические схемы производства неорганических веществ; качественные характеристики продуктов производства; параметры
типовых технологических процессов производства неорганических веществ; правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда и окружающей среды в организации;
устройство и принципы действия механических и автоматических средств управления технологическими процессами;
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности.
Планирование и организация работы подразделения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
составления структуры подразделения и графиков работы;
составления текущего плана работы подразделения; написания служебной документации различных видов; расчета производительности установки и выхода готового продукта; расчета цеховой и полной себестоимости готовой продукции;
использования средств индивидуальной и коллективной защиты, противопожарной техники; применения приемов делового
общения; оказания первой помощи пострадавшим;
уметь:
составлять краткосрочные планы работы подразделения;
организовать рабочее место; выполнять следующие родственные по содержанию обязанности: рассчитывать технико-экономические показатели и оценивать результаты расчетов;
составлять калькуляцию себестоимости готовой продукции;
принимать и реализовывать управленческие решения в соответствии с правовыми и нормативными актами; организовать
работу персонала; оценивать состояние техники безопасности
и охраны окружающей среды; оценивать последствия и прогнозировать развитие событий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
знать:
принципы планирования работы подразделения с целью получения качественной продукции; виды, правила ведения документации; показатели и резервы роста производительности
труда; формы и системы оплаты труда; технико-экономические показатели химического производства и методику их расчета; основные пути повышения эффективности производства; методы принятия эффективных управленческих и организационных решений; информационные технологии, применяемые в сфере управления производством; сущность и классификацию стилей управления; законодательные и нормативные акты, регламентирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности; принципы обеспечения
устойчивости объектов производства и безопасности персонала.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

МДК.02.01. ОК 2 - 5
ПК 2.1,2.2
Контроль
качества
сырья,
материалов
и готовой
продукции

МДК.03 .01. ОК 2,3,5,9
Технология ПК 3.1 - 3.5
производства неорганических
веществ
МДК.03.02.
Контроль и
регулирование параметров технологического процесса
МДК.03.03.
Аппаратнопрограммные средства для
управления
технологическим процессом

МДК.04.01. ОК2 - 8
ПК 4.1 - 4.5
Основы
планирования и
управления
работой
подразделения

1404

936

4644
23 нед.

3096
828

ОК 1 - 7
ПК 2.1, 3.1 3.3
ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.2,
2.1,3.1 - 3.2,
4.3

4 нед.
5 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
86 нед.
Учебная практика
23 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
5 нед.
Государственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулы
23 нед.
Итого
147 нед.
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Таблица 5
Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки

Индекс

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
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;
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых
и законодательных актов мирового и регионального значения;
уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и
уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды
социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в
общении; техники и приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения; этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
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;
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.
EH.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении образовательной программы СПО; основные
математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и
методы математического анализа, линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики; основы интегрального и дифференциального
исчисления;
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; определить 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 химических производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов различных 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;
уметь:
давать характеристику химических элементов в соответствии
с их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; использовать лабораторную посуду
и оборудование; находить молекулярную формулу вещества;
применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; применять основные законы химии для
решения задач в области профессиональной деятельности;
проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений;
составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов;
знать:
гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и
щелочей); диссоциацию электролитов в водных растворах,
сильные и слабые электролиты;
классификацию химических реакций и закономерности их
проведения; обратимые и необратимые химические реакции,
химическое равновесие, смещение химического равновесия
под действием различных факторов; общую характеристику
химических элементов в связи с их положением в периодической системе; окислительно-восстановительные реакции,
реакции ионного обмена; основные понятия и законы химии;
основы электрохимии; периодический закон и периодическую
систему химических элементов Д.И. Менделеева, закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам; тепловой эффект химических
реакций, термохимические уравнения; типы и свойства химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная); формы существования химических элементов, современные представления о строении атомов; характерные
химические свойства неорганических веществ различных
классов.

Индекс и
Всего макнаименоВ т.ч.
симальной
часов вание дисучебной
циплин,
обязанагрузки
тельных междисобучаюучебных циплинарщегося
занятий ных кур(час./нед.)
сов (МДК)
4590
3060
948
632

Коды формируемых
компетенций

48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

ОК 1,4 - 8
ПК 4.1

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1,4 - 8

48

ОК 1 - 9
ОГСЭ.03.
Психология ПК 4.1 - 4.5
общения

244

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

ОК 1,2, 4 - 6,8

488

244

ОГСЭ.05.
Физическая культура

ОК 1,2, 4 - 6,
8

216

144
ОК 4, 5, 9
ЕН.01.
Математи- ПК
2.2,3.3,3.5,
ка
4.1,4.2

ЕН.02. Экологические
основы
природопользования

ЕН.03.
Общая и
неорганическая
химия

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5

П.00
ОП.00

Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным
дисциплинам должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического
оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности,
в ручной и машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в
ручной и машинной графике; оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с
действующей нормативно-технической документацией;
читать чертежи, технологические схемы, спецификации и
технологическую документацию по профилю специальности;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности и их обозначение на чертежах; правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; правила выполнения чертежей, технических
рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и
правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления технологического оборудования
и выполнения технологических схем в ручной и машинной
графике; технику и принципы нанесения размеров; типы и
назначение спецификаций, правила их чтения и составления; требования государственных стандартов ЕСКД и
ЕСТД;

3426
912

2284
608
ОП.01.
Инженерная графика

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5

уметь:
подбирать устройства электронной техники, электрические
приборы и оборудование с определенными параметрами и
характеристиками; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; снимать показания и пользоваться
электроизмерительными приборами и приспособлениями;
читать принципиальные, электрические и монтажные
схемы;
знать:
классификацию электронных приборов, их устройство и
область применения; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы
измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических
устройств; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических и электронных
устройств и приборов; принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных
устройств и приборов; способы получения,передачи и использования электрической энергии;

ОП.02.
Электротехника и
электроника

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5

уметь:
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; приводить несистемные величины измерений в
соответствие с действующими стандартами и международной
системой единиц СИ; применять требования нормативных
документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;
знать:
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц
СИ; формы подтверждения качества;

ОП.03.
Метрология, стандартизация
и сертификация

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5

уметь:
составлять и изображать структурные полные и сокращенные
формулы органических веществ и соединений; применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами и
химическими приборами; проводить реакции с органическими
веществами в лабораторных условиях; проводить химический
анализ органических веществ и оценивать его результаты;
знать:
особенности строения органических веществ, их молекулярное строение, валентное состояние атома углерода; природные источники, способы получения и области применения
органических соединений; теоретические основы строения
органических веществ, номенклатуру и классификацию органических соединений; типы связей в молекулах органических
веществ;

ОП.04.
ОК 1 - 9
Органиче- ПК 1.1 - 1.4,
ская химия 2.1,2.2, 3.1 3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5

уметь:
описывать механизм химических реакций количественного и
качественного анализа; готовить растворы заданной концентрации; проводить количественный и качественный анализ с
соблюдением правил техники безопасности; контролировать и
оценивать протекание химических процессов; производить
расчеты результатов анализа и оценивать достоверность
результатов;
знать:
агрегатные состояния вещества; аппаратуру и технику выполнения анализов; значение химического анализа, методы качественного и количественного анализа химических соединений; технику выполнения анализов; типы ошибок в анализе;
устройство основного лабораторного оборудования и правила
его эксплуатации;

ОП.05. Ана- ОК 1 - 9
литическая ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 химия
3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5

уметь:
выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы гальванических элементов; находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств
веществ и их соединений; определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; строить фазовые диаграммы; производить расчеты параметров газовых смесей,
кинетических параметров химических реакций, химического
равновесия; рассчитывать тепловые эффекты и скорость
химических реакций; определять параметры каталитических
реакций;
знать:
закономерности протекания химических и физико-химических процессов; законы идеальных газов; механизм действия
катализаторов; механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; основы физической и коллоидной химии, химической
кинетики, электрохимии, химической термодинамики и термохимии; основные методы интенсификации физико-химических процессов; свойства агрегатных состояний веществ;
сущность и механизм катализа; схемы реакций замещения и
присоединения; условия химического равновесия; физикохимические методы анализа веществ, применяемые приборы; физико-химические свойства сырьевых материалов и
продуктов;

ОП.06.
Физическая и коллоидная
химия

уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию; определять организационно-правовые формы организаций; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; оформлять первичные документы
по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации);
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
основные технико-экономические показатели деятельности организации; методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; методы управления основными и оборотными средствами и
оценки эффективности их использования; механизмы
ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях; основные принципы построения экономической системы организации; основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового
общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования и кредитования организации; особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности; общую производственную и организационную структуру организации; современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации, показатели их эффективного использования;
способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; формы организации и оплаты
труда;

ОК 1 - 9
ОП.07.
ПК 1.1 - 1.4,
Основы
экономики 2.1,2.2, 3.1 3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5
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документы
уметь:
выполнять материальные и энергетические расчеты технологических показателей химических производств; определять
оптимальные условия проведения химико-технологических
процессов; составлять и делать описание технологических
схем химических процессов; обосновывать целесообразность
выбранной технологической схемы и конструкции оборудования;
знать:
теоретические основы физических, физико-химических и
химических процессов; основные положения теории химического строения веществ; основные понятия и законы физической химии и химической термодинамики; основные типы, конструктивные особенности и принцип работы технологического
оборудования производства; основы теплотехники, теплопередачи, выпаривания; технологические системы основных
химических производств и их аппаратурное оформление;
уметь:
читать, выбирать, изображать и описывать технологические
схемы; выполнять материальные и энергетические расчеты
процессов и аппаратов; выполнять расчеты характеристик и
параметров конкретного вида оборудования; обосновывать
выбор конструкции оборудования для конкретного производства; обосновывать целесообразность выбранных технологических схем; осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам;
знать:
классификацию и физико-химические основы процессов
химической технологии; характеристики следующих основных
процессов химической технологии: гидромеханических, механических, тепловых, массообменных; методику расчета материального и теплового балансов процессов и аппаратов; методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного
технологического оборудования; типичные технологические
системы химических производств и их аппаратурное оформление; основные типы, устройство и принцип действия
основных машин и аппаратов химических производств; принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями;
уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать сеть Интернет и ее возможности
для организации оперативного 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; 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;
уметь:
вести документацию установленного образца по охране труда,
соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; проводить аттестацию рабочих мест по
условиям труда, в том числе оценку условий труда и травмобезопасности; инструктировать подчиненных работников
(персонал) по вопросам техники безопасности; соблюдать
правила безопасности труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности;
знать:
законодательство в области охраны труда; нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему
мер по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую
среду; профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; возможные опасные и
вредные факторы и средства защиты; действие токсичных
веществ на организм человека; категорирование производств
по взрыво- и пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов; общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности
обеспечения безопасных условий труда на производстве;
порядок хранения и использования средств коллективной и
индивидуальной защиты; ПДК вредных веществ и индивидуальные средства защиты; права и обязанности работников в
области охраны труда; виды и правила проведения инструктажей по охране труда; правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; возможные последствия несоблюдения
технологических процессов и производственных
инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; принципы прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов;
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 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.
Профессиональные модули
Эксплуатация и обслуживание технологического оборудования
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подготовки установки к работе; пуска и остановки машин и
аппаратов; наблюдения и контроля за работой и состоянием
оборудования, коммуникаций и арматуры; ведения журнала
наблюдения за работой оборудования; расчетов параметров

ОП.08. Теоретические
основы
химической технологии

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5

ОК 1 - 9
ОП.09.
Процессы и ПК 1.1 - 1.4,
аппараты 2.1,2.2, 3.1 3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5

ОП. 10.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности

ПМ.02

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.5,
4.1 - 4.5, 5.1 5.5
ПМ.03

ОП. 11.
Охрана
труда.

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5

ПМ.04

68

ОП.12. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1,2.2, 3.1 3.5, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.5

ПМ.05

2514

1676
МДК.01.01. ОК 2 - 4,6 ,9
Устройст- ПК 1.1 - 1.4
во, эксплуатация и
обслуживание технологического оборудования

машин и аппаратов и отдельных элементов; подбора основного и вспомогательного оборудования для проведения заданных процессов;
уметь: рассчитывать основные параметры аппаратов и выбирать оборудование для проведения процессов производства
неорганических веществ; обосновывать выбор конструкционных материалов; осуществлять эксплуатацию оборудования и
коммуникаций в заданном режиме; своевременно выявлять и
устранять неполадки в работе оборудования; подготавливать
оборудование к ремонту; выполнять несложный ремонт оборудования и коммуникаций;
знать:
классификацию основных процессов и технологического оборудования производства неорганических веществ; основные
требования, предъявляемые к оборудованию; устройство и
принципы действия типового оборудования и арматуры, методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного
технологического оборудования; эксплуатационные особенности оборудования и правила его безопасного обслуживания.
Контроль качества сырья, материалов и готовой продукции
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
отбора и подготовки проб для анализов; проведения анализов
сырья, материалов и готовой продукции различными методами; ведения журнала результатов анализов; пользования
справочной и нормативной литературой; обработки результатов анализов; оценки результатов анализов;
уметь:
отбирать и подготавливать пробы газов, жидкостей и твердых
веществ; проводить анализ проб по стандартным методикам;
пользоваться приборами и аппаратурой для химических, физико-химических и физических методов анализа и испытаний;
использовать систему стандартов в целях сертификации новой
продукции; выполнять расчеты по результатам анализов; выявлять возможные причины отклонений качества продукции;
находить оптимальные решения для устранения брака;
знать:
теоретические основы методов анализов сырья, материалов и
готовой продукции; правила отбора и подготовки проб;
устройство, правила эксплуатации приборов и лабораторного
оборудования; безопасные методы и приемы работы с оборудованием и химическими реактивами; методологические
основы и системы управления качеством; нормативные требования к качеству сырья, материалов и готовой продукции;
методы обработки информации.
Ведение технологических процессов производства неорганических веществ
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
получения неорганических веществ; выполнения расчетов
расхода сырья, материалов, энергии; работы с технологическими схемами; принятия решений при нестандартных ситуациях; снятия показаний приборов, регулирующих технологический процесс, и оценки достоверности информации; ведения
операционного журнала; работы на персональном компьютере с использованием операционных систем и прикладных программ;
уметь:
производить расчет материального и теплового баланса, расходных коэффициентов по сырью и энергии; обосновывать
параметры технологического процесса с целью получения
конечного продукта заданного качества; обеспечивать безопасность окружающей среды; производить выбор средств автоматизации технологического процесса; контролировать и регулировать параметры технологического процесса; использовать компьютерные и телекоммуникационные средства, программное обеспечение в профессиональной деятельности;
знать:
физические и химические свойства неорганических веществ;
методы получения неорганических веществ и способы выделения основных и побочных продуктов;
типовые технологические схемы производства неорганических веществ; качественные характеристики продуктов производства; параметры типовых технологических процессов производства неорганических веществ; правовые, нормативные
и организационные основы охраны труда и окружающей
среды в организации; устройство и принципы действия механических и автоматических средств управления технологическими процессами; состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий
в профессиональной деятельности.
Планирование и организация работы подразделения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
составления структуры подразделения и графиков работы;
составления текущего плана работы подразделения; написания служебной документации различных видов; расчета производительности установки и выхода готового продукта; расчета цеховой и полной себестоимости готовой продукции;
использования средств индивидуальной и коллективной
защиты, противопожарной техники; применения приемов
делового общения;
уметь:
составлять краткосрочные планы работы подразделения;
организовать рабочее место; выполнять следующие родственные по содержанию обязанности: рассчитывать технико-экономические показатели и оценивать результаты расчетов;
составлять калькуляцию себестоимости готовой продукции;
принимать и реализовывать управленческие решения в соответствии с правовыми и нормативными актами; организовать
работу персонала; оценивать состояние техники безопасности
и охраны окружающей среды; оценивать последствия и прогнозировать развитие событий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
знать:
принципы планирования работы подразделения с целью получения качественной продукции; виды, правила ведения документации; показатели и резервы роста производительности
труда; формы и системы оплаты труда; технико-экономические
показатели химического производства и методику их расчета;
основные пути повышения эффективности производства;
методы принятия эффективных управленческих и организационных решений; информационные технологии, применяемые в
сфере управления производством; сущность и классификацию
стилей управления; законодательные и нормативные акты,
регламентирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; принципы обеспечения устойчивости
объектов производства и безопасности персонала.
Выполнение исследовательских и экспериментальных
работ
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
поиска информации для выполнения исследований; выполнения исследовательских работ; подготовки и проведения лабораторного эксперимента; ведения технологического процесса
на установках опытного производства; предложения по усовершенствованию технологии, оборудования производства
неорганических веществ; оформления технического предложения; компьютерного моделирования;
уметь: осуществлять поиск научной информации; выполнять
исследовательские работы; проводить эксперимент; выявлять
оптимальные условия и параметры получения продукта с максимальным выходом и высокого качества; выполнять несложные анализы и испытания опытных образцов; рассчитывать на
основе экспериментальных данных основные технологические характеристики процессов; оформлять заявки на изобретения и работать с патентами; использовать компьютерные
программы для проектирования и моделирования технических
объектов;
знать:
методологию подготовки и проведения эксперимента; способы изучения, анализа и фиксации условий проведения процессов опытных производств; правила безопасности при проведении экспериментов; основы изобретательской деятельности и патентоведения; основы научной организации труда;
методы получения и испытаний опытных образцов неорганических веществ; устройство приборов и оборудования для
испытаний опытных образцов; правила безопасности при
работе с новыми образцами неорганических веществ; новые
направления развития науки и техники в области химической
технологии неорганических веществ; основные принципы
создания безотходных, ресурсо- и энергосберегающих технологий.

МД.02.01. ОК 2 - 5
ПК 2.1 - 2.2
Контроль
качества
сырья,
материалов и готовой продукции

МДК.03.01. ОК 2,3,5,9
Технология ПК3.1 - 3.5
производства неорганических
веществ
МДК.03.02.
Контроль и
регулирование
параметров технологического процесса
МДК.03.03.
Аппаратнопрограммные средства для
управления
технологическим
процессом

МДК.04.01. ОК2 - 8
ПК 4.1 - 4.5
Основы
планирования и
управления
работой
подразделения

МДК.05.01. ОК 2, 4, 5, 8, 9
Исследова- ПК 5.1 - 5.6
тельская и
экспериментальная
деятельность
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документы
ПМ.06

УП.00
ПП.00

ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

1998

1332

6588
26 нед.

4392
936

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.2, 3.1 3.2, 6.1 - 6.2
ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1, 3.1 - 3.3,
4.2, 4.4, 5.1 5.5

4 нед.
7 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том
числе:
Обучение по учебным циклам
122 нед.
Учебная практика
26 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
7 нед.
Государственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулы
34 нед.
Итого
199 нед.
VII. Требования к условиям реализации программы
подготовки специалистов среднего звена
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с настоящим ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией
совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего,
должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной
программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических
часов в неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х
недель в зимний период.
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального
учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий
и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,
увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются
образовательной организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду
практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза
в 3 года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не
менее чем из 10 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4
статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экологии;
инженерной графики;
электротехники и электроники;
химических дисциплин;
метрологии, стандартизации и сертификации;
основ экономики;
охраны труда.
Лаборатории:
неорганической химии;
органической химии;
аналитической химии;
физической и коллоидной химии;
неорганического синтеза;
процессов и аппаратов;
химической технологии неорганических веществ;
автоматизации технологических процессов;
экологии и безопасности жизнедеятельности;
информационных технологий.
Мастерские:
слесарная;
эксплуатации и обслуживания технологического оборудования. Полигоны: опытные установки для производства
неорганических веществ.
Тренажеры, тренажерные комплексы:
автоматизированного управления технологическими процессами. Спортивный комплекс: спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной
среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
7.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской
Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской
Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с
законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку
Российской Федерации.
VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговых аттестаций обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в
составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации
- разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной
аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
2
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537;
2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033;
2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484;
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110,
ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974,
№ 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31,
ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7,
ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11,
ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23,
ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).

Приложение к ФГОС СПО по специальности 18.02.03
Химическая технология неорганических веществ

Перечень профессий рабочих,
должностей служащих, рекомендуемых
к освоению в рамках программы подготовки
специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных (ОК 016-94)
1
10069
10071
10168
10174
10179
10181
10304
10310
10386
10412
10449
10453
10479
10486
10994
11061
13289
13306
13317
13321
17314

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
2
Аппаратчик абсорбции
Аппаратчик адсорбции
Аппаратчик выщелачивания
Аппаратчик газоразделения
Аппаратчик гидрирования
Аппаратчик гидролиза
Аппаратчик карбонизации
Аппаратчик коагуляции
Аппаратчик нейтрализации
Аппаратчик обжига
Аппаратчик осаждения
Аппаратчик осушки газа
Аппаратчик отстаивания
Аппаратчик очистки газа
Аппаратчик сушки
Аппаратчик фильтрации
Лаборант-полярографист
Лаборант пробирного анализа
Лаборант спектрального анализа
Лаборант химического анализа
Пробоотборщик
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документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 7 мая 2014 г. № 462 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2014 г. Регистрационный № 32746

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 35.02.13 Пчеловодство
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 35.02.13 Пчеловодство.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2009 г.
№ 384 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 111201 Пчеловодство» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 декабря 2009 г., регистрационный № 15407).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 35.02.13
Пчеловодство
I. Область применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 35.02.13 Пчеловодство для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего
образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.13 Пчеловодство
имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
II. Используемые сокращения
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ОД - общеобразовательные дисциплины;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. Характеристика подготовки по специальности
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 35.02.13 Пчеловодство базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготов1
для приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
ки в очной форме обучения
среднее общее образование
Техник-пчеловод
2 года 6 месяцев
основное общее образование
3 года 6 месяцев2
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ по обеспечению продуктивной жизнедеятельности пчелиной семьи, получению и переработке продукции пчеловодства.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
пчелиные семьи;
технологии содержания и разведения пчелиных семей;
технологии получения и переработки продукции пчеловодства;
инвентарь и оборудование пчеловодства;
процессы управления в пчеловодстве;
первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник-пчеловод готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Содержание пчел, производство и переработка меда, воска и другой продукции пчеловодства.
4.3.2. Селекция и разведение пчел.
4.3.3. Опыление энтомофильных растений (в том числе культур защищенного грунта).
4.3.4. Управление работами по производству продукции и деятельностью по оказанию услуг в области пчеловодства.
4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС
СПО).
V. Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
5.1. Техник-пчеловод должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
5.2. Техник-пчеловод должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Содержание пчел, производство и переработка меда, воска и другой продукции пчеловодства.
ПК 1.1. Обеспечивать условия для продуктивной жизнедеятельности пчелиных семей.
ПК 1.2. Обеспечивать сохранность пчел в зимний период.
ПК 1.3. Обеспечивать круглогодичную жизнедеятельность пчелиных семей в тепличных хозяйствах с учетом технологии
возделывания культур защищенного грунта.
ПК 1.4. Выполнять ветеринарные назначения, участвовать в разработке профилактических и лечебных мероприятий.
ПК 1.5. Обеспечивать производство меда, воска и другой продукции пчеловодства.
ПК 1.6. Использовать методы промышленного разведения пчел.
5.2.2. Селекция и разведение пчел.
ПК 2.1. Осуществлять контроль работы нуклеусного хозяйства.
ПК 2.2. Вести племенную учетную документацию.
ПК 2.3. Организовывать вывод половозрелых особей.
ПК 2.4. Обеспечивать содержание и кормление материнских, отцовских семей и семей-воспитательниц.
ПК 2.5. Проводить селекцию пчелиных семей.
5.2.3. Опыление энтомофильных растений (в том числе культур защищенного грунта).
ПК 3.1. Приучать пчел к опыляемым культурам.
ПК 3.2. Использовать пчел для опыления различных сельскохозяйственных культур, в том числе в теплице.
5.2.4. Управление работами по производству продукции и деятельностью по оказанию услуг в области пчеловодства.
ПК 4.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг в области пчеловодства.
ПК 4.2. Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания услуг исполнителями.
ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
ПК 4.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области пчеловодства.
5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. Требования к структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов:
учебная практика;

производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной
части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки

Индекс

Наименование учебных циклов, разделов, модулей, требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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;
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения;
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;
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.
EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия
различных видов деятельности; использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды их обитания;
соблюдать в профессиональной деятельности регламенты
экологической безопасности;
знать:
принципы их взаимодействия живых организмов и среды
обитания; особенности взаимодействия общества и природы,
основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; об условиях устойчивого развития экосистем и
возможных причинах возникновения экологического кризиса;
принципы и методы рационального природопользования;
методы экологического регулирования; принципы размещения производств различного типа; основные группы отходов,
их источники и масштабы образования; понятие и принципы
мониторинга окружающей среды; правовые и социальные
вопросы природопользования и экологической безопасности;
принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды; природоресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемые
природные территории.
П.00
Профессиональный учебный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным
дисциплинам должен:
уметь:
определять основные породы пчел; определять особей пчелиной семьи, силу семьи и качество матки в различное время
пчеловодного сезона;
знать:
морфологию, анатомию, физиологию пчел; состав пчелиной
семьи, функции особей пчелиной семьи, их отличия по внешнему виду; значение и функции пчелиной матки, ее отличие от
рабочих пчел; периоды жизни пчелиной семьи; условия, предпосылки и признаки роения; строение гнезда пчелиной семьи;
особенности процесса жаления; действие яда на человека и
животных; основные породы пчел;

Индекс и
Всего мак- В том
наименосимальной числе
вание дисчасов
учебной
циплин,
нагрузки обязамеждисобучаю- тельных
циплинарщегося учебных
ных кур(час/нед.) занятий
сов (МДК)
2646
1764
564
376

Коды формируемых
компетенций

48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

ОК 1 - 9

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1 - 9

140

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

ОК 1 - 9

280

140

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 2, 3, 6

48

32
ЕН.01. Экологические
основы
природопользования

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5, 3.1 3.2, 4.1 - 4.5

ОП.01. Биология
медоносной пчелы
и пчелиной
семьи

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5, 3.1 3.2, 4.1 - 4.5

2034
762

1356
508
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уметь:
использовать пчеловодный инвентарь и пасечное оборудование по назначению; выполнять столярные и плотницкие работы; производить мелкий ремонт пчеловодного инвентаря и
пасечного оборудования; изготавливать рамки, оснащать их
проволокой и наващивать; производить дезинфекцию пчеловодного инвентаря и пасечного оборудования; под руководством ветеринарного работника или специалиста санэпидстанции проводить мероприятия по дератизации пасеки или пчелофермы;
знать:
типы и виды пчеловодного инвентаря и пасечного оборудования: основные типы и конструкции ульев, оборудование для
откачивания и обработки меда, переработки воскосырья и
другой продукции пчеловодства; основы столярного дела:
основные операции по обработке древесины, конструкции
основных столярных изделий и способы их изготовления; технологии столярных и плотничьих работ; ветеринарно-санитарные правила содержания пчел; правила дезинфекции различных типов пчеловодного инвентаря и пасечного оборудования;
уметь:
обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; пользоваться микроскопической оптической техникой; проводить микробиологические исследования продукции пчеловодства и давать оценку полученным результатам; соблюдать правила личной гигиены и ветеринарной санитарии, применять необходимые методы и средства защиты; готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; дезинфицировать пасечное оборудование,
инвентарь, помещения, транспорт и др.; выявлять заболевших пчел; выполнять несложные ветеринарные назначения;
знать:
основные группы микроорганизмов, их классификацию; значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и
животных; микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; правила отбора, доставки и хранения биоматериала; методы стерилизации и дезинфекции;
понятия патогенности и вирулентности; чувствительность
микроорганизмов к антибиотикам; формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных; санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту и др.; правила личной гигиены работников; нормы гигиены труда; классификацию моющих и
дезинфицирующих средств, правила их применения, условия
и сроки хранения; правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и дератизации
помещений; основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции;
уметь:
определять виды, подвиды, разновидности культурных растений; определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их биологических особенностей;
знать:
основные культурные растения; их происхождение и одомашнивание; возможности хозяйственного использования культурных растений; традиционные и современные агротехнологии; основные приемы и методы растениеводства;
уметь:
применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства;
знать:
общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на почву
и окружающую среду; технологии и способы выполнения
сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и
животноводстве; методы подготовки машин к работе и их
регулировки; правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование технических средств; методы контроля качества выполняемых операций; принципы
автоматизации сельскохозяйственного производства; технологии использования электрической энергии в сельском
хозяйстве;
уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в т. ч. специального; применять
компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру персональных компьютеров и
вычислительных систем, автоматизированных рабочих мест;
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации; базовые
системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности; основные
методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
уметь:
осуществлять профессиональное общение с соблюдением
норм и правил делового этикета; пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения; передавать информацию устно и письменно с
соблюдением требований культуры речи; принимать решения
и аргументированно отстаивать свою точку зрения в корректной форме; поддерживать деловую репутацию; создавать и
соблюдать имидж делового человека; организовывать рабочее место;
знать:
правила делового общения; этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы,
убеждения, консультирования; формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в производственных ситуациях; составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж,
аксессуары и др.; правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и профессионального общения;
уметь:
рассчитывать основные технико-экономические показатели
деятельности организации; применять в профессиональной
деятельности приемы делового и управленческого общения;
анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;
знать:
основные положения экономической теории; принципы рыночной экономики; современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и ветеринарии; роли и организацию
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; механизмы
ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты
труда; стили управления, виды коммуникации; принципы делового общения в коллективе; управленческий цикл; особенности менеджмента в области ветеринарии; сущность, цели,
основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; формы адаптации производства и сбыта к рыночной
ситуации;
уметь:
использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; защищать свои
права в соответствии с действующим законодательством;
определять конкурентные преимущества организации (предприятия); вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, организации продаж; составлять бизнес-план
организации малого бизнеса;
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; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
характеристики организаций (предприятий) различных организационно-правовых форм; порядок и способы организации
продаж товаров и оказания услуг; требования к бизнес-планам;

ОП.02.
Пчеловодный инвентарь и
пасечное
оборудование

ОП.03.
Микробиология,
ветеринарная санитария и зоогигиена

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5, 3.1 3.2, 4.1 - 4.5

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5, 3.1 3.2, 4.1 - 4.5

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5, 3.1 3.2, 4.1 - 4.5

ОП.06.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5, 3.1 3.2, 4.1 - 4.5

ОП.07.
Культура
делового
общения

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5, 3.1 3.2, 4.1 - 4.5

ОП.08.
Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5, 3.1 3.2, 4.1 - 4.5

ОП.09.
Правовое
обеспечение профессиональной и
предпринимательской
деятельности

ОП.10.
Метрология, стандартизация
и подтверждение
качества

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6
2.1 - 2.5, 3.1 3.3, 4.1 - 4.5,

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; 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; 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;
порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда, в том числе методику оценки условий труда и травмобезопасности;

ОП. 11.
Охрана
труда

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5, 3.1 3.3, 4.1 - 4.5

ОП.12. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5, 3.1 3.3, 4.1 - 4.5
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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 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.

ОК 1 - 9
ОП.04.
ПК 1.1 - 1.6,
Основы
агрономии 2.1 - 2.5, 3.1 3.2, 4.1 - 4.5

ОП.05.
Механизация, электрификация и автоматизация
сельскохозяйственного производства

уметь:
применять требования нормативных документов к основным
видам продукции (услуг) и процессов; оформлять технологическую и 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 качества; основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации; терминологию и единицы
измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ;

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Содержание пчел, производство и переработка меда,
воска и другой продукции пчеловодства
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
круглогодичного содержания и разведения пчелиных семей, в
т. ч. в теплицах;
уметь:
выполнять работы по уходу за пчелиными семьями в соответствии со временем года; разводить и содержать пчелиные семьи в теплице с учетом технологии возделывания
культур закрытого грунта; организовывать получение новых
пчелиных семей, выведение пчелиных маток и трутней,
обеспечивать их сохранность; применять способы ускоренного воспроизводства пчелиных семей; обеспечивать внедрение передовых методов разведения, кормления, содержания пчел и получения продуктов пчеловодства в соответствии с действующими стандартами; определять ветеринарно-санитарное состояние пасеки и пчелофермы, отбирать
пробы и пересылать материал для исследования; при выявлении заболеваний под руководством ветеринарного специалиста проводить лечебно-оздоровительные мероприятия
на пасеке и пчелоферме; производить основные и дополнительные продукты пчеловодства, оценивать их натуральность и качество; проводить сертификацию продуктов пчеловодства;
знать:
способы содержания сильных пчелиных семей; технику
выполнения цикла сезонных работ по уходу за пчелами; особенности разведения и содержания пчелиных семей в теплице; технологию пакетного пчеловодства; способы определения количества корма и его пригодности для зимовки пчел;
болезни пчел, их диагностику, лечение и профилактику; вредителей пчел и меры борьбы с ними; особенности болезней и
вредителей, поражающих пчелиные семьи в теплицах; технологию производства продуктов пчеловодства; действующие
стандарты на продукцию пчеловодства и правила ее сертификации.

МДК.01.01. ОК 1 - 9
Технологии ПК 1.1 - 1.6
содержания пчелиных семей
МДК.01.02.
Болезни и
вредители
пчел
МДК.01.03.
Технологии
производства и стандартизация
продуктов
пчеловодства

ПМ.02

Селекция и разведение пчел
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
вывода половозрелых особей пчел; племенного отбора; участия в массовой селекции пчел;
уметь:
вести племенной учет; определять характеристики пчелиных
семей: продуктивность, зимостойкость, устойчивость к болезням и др.; искусственно выводить пчелиных маток; получать
ранних трутней; контролировать спаривание маток и трутней;
знать:
понятия о породе, породной группе и линии; хозяйственно
полезные признаки пород пчел; основные положения генетики
медоносных пчел; особенности селекционной работы с пчелами; технику вывода высококачественных маток и трутней;
методы выявления племенного ядра пчелиной семьи; методы
выбраковки малопродуктивных пчелиных семей.

МДК.02.01. ОК 1 - 9
ПК 2.1 - 2.5
Методы
селекционно-племенной работы
в пчеловодстве

ПМ.03

Опыление энтомофильных растений (в том числе культур
защищенного грунта)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
приучения пчел к опыляемым культурам; использования пчел
на опылении различных сельскохозяйственных культур;
уметь:
определять потребность в пчелиных семьях (размер пасеки)
для опыления сельскохозяйственных культур; вести документацию установленного образца;

МДК.03.01. ОК 1 - 9
ПК 3.1 - 3.2
Методы
опыления
энтомофильных
культур
открытого
и защищенного
грунта

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5,
3.1,3.2, 4.1 4.5
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документы
знать:
роль пчел в повышении урожайности сельскохозяйственных
культур; технологии использования пчел при опылении различных сельскохозяйственных культур; особенности агротехнологии культур защищенного грунта.

ПМ.04

Управление работами по производству продукции и деятельностью по оказанию услуг в области пчеловодства
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
участия в планировании и анализе основных показателей деятельности пасеки / пчелофермы; участия в управлении первичным трудовым коллективом; ведения документации установленного образца;
уметь:
анализировать состояние рынка и конъюнктуру продукции и
услуг в области пчеловодства; рассчитывать по принятой
методике основные производственные показатели пасеки и/
или пчелофермы; планировать работу структурного подразделения организации и малого предприятия; организовывать работу исполнителей; инструктировать и контролировать
исполнителей на всех стадиях работ; разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; оценивать качество выполняемых работ;
знать:
характеристики рынка продукции и услуг в области пчеловодства; организацию технологического процесса производства продукции пчеловодства; структуру организации и
руководимого подразделения; характер взаимодействия с
другими подразделениями; функциональные обязанности
работников и руководителей; основные перспективы развития малого бизнеса в области пчеловодства; особенности структуры и функционирования малого предприятия;
производственные показатели работы пасеки и/или пчелофермы; методы планирования, контроля и оценки работ
исполнителей; виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное стимулирование
работников; методы оценивания качества выполняемых
работ; правила первичного документооборота, учета и
отчетности.

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
ПА.00

№ 205/1 (6477/1)

Промежуточная аттестация

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

МДК.04.01. ОК 1 - 9
ПК 4.1 - 4.5
Управление структурным
подразделением
организации (предприятия) и
малым
предприятием

1134

756

3780

2520

29 нед.

1044

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.5, 3.1 3.2, 4.1 - 4.5

4 нед.
5 нед.
6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 130 недель, в том
числе:
Обучение по учебным циклам
70 нед.
Учебная практика
29 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

4 нед.
5 нед.
6 нед.
16 нед.
130 нед.

VII. требования к условиям реализации программы подготовки
специалистов среднего звена
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО
и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая
при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, и (или) вводя новые дисциплины и
модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего,
должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры,
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой
для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»3.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических
часов в неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х
недель в зимний период.
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение
медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы4.
7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в
3 года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием
по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее
чем из 3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией
с российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5. Финансирование
реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин; иностранного языка;
информационных технологий в профессиональной деятельности; экономики, менеджмента и маркетинга; экологических основ природопользования; безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
биологии пчелы медоносной и пчелиной семьи;
медоносных ресурсов и опыления сельскохозяйственных культур;
разведения и содержания пчелиных семей с основами селекции;
пчеловодного инвентаря и пасечного оборудования;
механизации, электрификации и автоматизации сельского хозяйства;
микробиологии, ветеринарной санитарии и зоогигиены;
болезней и вредителей пчел;
метрологии, стандартизации и подтверждения качества; технологии производства и стандартизации продукции пчеловодства.
Мастерские:
столярная.
Учебно-производственное хозяйство.
Пасека.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной
среды в образовательной организации в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
7.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской
Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном
языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговые аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности
и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам6.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
2
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного
общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878;
№ 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
4
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст.3613; 2000, № 33, ст.3348; № 46,
ст. 4537; 2001, № 7, ст.620, ст. 621; 2001, № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст.1919; № 26, ст.2521; № 30, ст.3029,
ст. 3030, ст. 3033; 2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; 17, ст. 1587; № 18,
ст. 1687; № 25, ст.2484; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст.4848; 2005, № 10, ст.763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716;
№ 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110, ст. 3111; № 40, ст.3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11,
ст.1148; № 19, ст.2062; № 28, ст. 2974, № 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст.4206; №44, ст.4534; № 50, ст. 5281;
2007, № 2, ст. 362; №16, ст. 1830; № 31, ст. 4011; № 45, ст.5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30,
ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 18, ст.2149, № 23, ст. 2765; № 26, ст.3124; № 48, ст. 5735,
ст. 5736, № 51, ст. 6149; № 52, ст.6404; 2010, № 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1,
ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331, № 23, ст.2869, № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48,
ст. 6165).
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878;
№ 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878;
№ 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).

Приложение к ФГОС СПО по специальности 35.02.13 Пчеловодство

Перечень профессий рабочих,
должностей служащих, рекомендуемых
к освоению в рамках программы подготовки
специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 016-94)
1
17521
Пчеловод
18874
Столяр

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
2
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документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 12 мая 2014 г. № 502 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2014 г. Регистрационный № 32766

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2009 г.
№ 589 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 060501 Сестринское дело» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 г., регистрационный № 15542).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 34.02.01 Сестринское дело
I. Область применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 34.02.01 Сестринское дело для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки
специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная
организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское
дело имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
II. Используемые сокращения
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. Характеристика подготовки по специальности
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в очной форме обучения и
присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовдля приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
ки в очной форме обучения1
среднее общее образование
Медицинская сестра/Медицин2 года 10 месяцев
ский
брат
основное общее образование
3 года 10 месяцев2
3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ углубленной под3
для приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
готовки в очной форме обучения
среднее общее образование
Медицинская сестра/Медицин3 года 10 месяцев
ский брат
основное общее образование
4 года 10 месяцев4
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: оказание населению квалифицированной сестринской
помощи для сохранения и поддержания здоровья в разные возрастные периоды жизни.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
пациент и его окружение;
здоровое население;
средства оказания лечебно-диагностической, профилактической и реабилитационной помощи;
первичные трудовые коллективы.
4.3. Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Проведение профилактических мероприятий;
4.3.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
4.3.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.
4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС
СПО).
4.4. Медицинская сестра/Медицинский брат (углубленной подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Проведение профилактических мероприятий.
4.4.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
4.4.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.
4.4.4. Осуществление организационной и исследовательской сестринской деятельности.
4.4.5. Организация и проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и профилактических мероприятий в
отношении пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-санитарной помощи в учреждениях специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
4.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1. Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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 выполнение 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), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
5.2. Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Проведение профилактических мероприятий.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
5.2.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
5.2.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Медицинская сестра/Медицинский брат (углубленной подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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 выполнение и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
OK 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей.
ОК 14. Сформировать мотивацию здорового образа жизни контингента.
ОК 15. Организовывать обучение и контроль знаний и умений подчиненных.
ОК 16. Создавать благоприятную производственную среду в трудовом коллективе.
5.4. Медицинская сестра/Медицинский брат (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Проведение профилактических мероприятий.
ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его окружения.
ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения.
ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
5.4.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах.
ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств.
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса.
ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.
ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования.
ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса.
ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь.
5.4.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.
5.4.4. Осуществление организационной и исследовательской сестринской деятельности.
ПК 4.1. Организовывать подбор и расстановку среднего и младшего медицинского персонала.
ПК 4.2. Организовывать рациональную работу исполнителей.
ПК 4.3. Определять и планировать потребность в материально-технических ресурсах и осуществлять контроль за их
рациональным использованием.
ПК 4.4. Проводить исследовательскую работу по анализу и оценке качества сестринской помощи, способствовать внедрению современных медицинских технологий.
ПК 4.5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской документацией.
5.4.5. Организация и проведение лечебно-диагностических, реабилитационных и профилактических мероприятий в
отношении пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-санитарной помощи, в учреждениях специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
ПК 5.1. Организовывать и оказывать сестринскую помощь, консультировать по вопросам укрепления здоровья пациента,
его семьи, в том числе и детей; групп населения в учреждениях первичной медико-санитарной помощи.
ПК 5.2. Проводить мониторинг развития ребенка в пределах своих полномочий.
ПК 5.3. Организовывать и оказывать специализированную и высокотехнологичную сестринскую помощь пациентам всех
возрастных категорий.
5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена
6.1.ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной
части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки

Индекс

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; основы философского
учения о бытие; сущность процесса познания; основы
научной, философской и религиозной картин мира; об
условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий;

Индекс и
Всего мак- В том
наименосимальной числе
вание дисчасов
учебной
циплин,
нагрузки обязамеждисобучаю- тельных
циплинарщегося учебных
ных кур(час./нед.) занятий
сов (МДК)
3294
2196
666
444
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документы
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового и регионального значения
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;
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.
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении ППССЗ; основные математические методы
решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и методы теории вероятностей и
математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления;
уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе специального; применять
компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру персональных компьютеров и
вычислительных систем; состав, функции и возможности
использования информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности; методы и
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации; базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ в области профессиональной
деятельности; основные методы и приемы обеспечения
информационной безопасности.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;
объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу;
знать:
элементы латинской грамматики и способы словообразования; 500 лексических единиц; глоссарий по специальности;
уметь:
применять знания о строении и функциях органов и систем
организма человека при оказании сестринской помощи;
знать:
строение человеческого тела и функциональные системы
человека, их регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии
с внешней средой;
уметь:
определять признаки типовых патологических процессов и
отдельных заболеваний в организме человека;
знать:
общие закономерности развития патологии клеток, органов и
систем в организме человека; структурно-функциональные
закономерности развития и течения типовых патологических
процессов и отдельных заболеваний;
уметь:
проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной
патологией; проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной патологии; проводить предварительную диагностику наследственных болезней;
знать:
биохимические и цитологические основы наследственности;
закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; основные
группы наследственных заболеваний, причины и механизмы
возникновения; цели, задачи, методы и показания к медикогенетическому консультированию;
уметь:
давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; проводить санитарно-гигиенические мероприятия
по сохранению и укреплению здоровья населения, предупреждению болезней; проводить гигиеническое обучение и воспитание населения;
знать:
современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; основные положения гигиены;
гигиенические принципы организации здорового образа
жизни; методы, формы и средства гигиенического воспитания
населения;
уметь:
проводить забор, транспортировку и хранение материала для
микробиологических исследований; проводить простейшие
микробиологические исследования; дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; осуществлять профилактику распространения инфекции;
знать:
роль микроорганизмов в жизни человека и общества; морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; основные методы асептики и антисептики; основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию
микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и
химиопрофилактики инфекционных заболеваний; факторы
иммунитета, его значение для человека и общества, принципы
иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических реакций в медицинской практике;
уметь:
выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной литературы; находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; применять
лекарственные средства по назначению врача; давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных
средств;
знать:
лекарственные формы, пути введения лекарственных
средств, виды их действия и взаимодействия; основные
лекарственные группы и фармакотерапевтические действия
лекарств по группам; побочные эффекты, виды реакций и
осложнений лекарственной терапии; правила заполнения
рецептурных бланков;
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ОГСЭ.02.
История

ОК 1 - 13

уметь:
консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой здравоохранения; рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения;
вести утвержденную медицинскую документацию;
знать:
факторы, определяющие здоровье населения; показатели
общественного здоровья населения, методику их расчета и
анализа; первичные учетные и статистические документы;
основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-профилактического учреждения; систему
организации оказания медицинской помощи городскому и
сельскому населению; законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию; принципы
организации экономики, планирования и финансирования
здравоохранения; принципы организации и оплаты труда
медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях;

ОП.08.
Общественное здоровье и
здравоохранение

174

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

ОК 4, 5, 6, 8
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.3,2.7,
2.8,3.1 - 3.3

ОП.09.
OK 1 - 4, 6, 7,
Психология 8, 10, 11
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.4, 2.7,
2.8,3.1 - 3.3

348

174

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 1 - 13

уметь:
эффективно работать в команде; проводить профилактику,
раннее выявление и оказание эффективной помощи при
стрессе; осуществлять психологическую поддержку пациента
и его окружения; регулировать и разрешать конфликтные
ситуации; общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; использовать вербальные и
невербальные средства общения в психотерапевтических
целях; использовать простейшие методики саморегуляции,
поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении;
знать:
основные направления психологии, психологию личности и
малых групп, психологию общения; задачи и методы психологии; основы психосоматики; особенности психических процессов у здорового и больного человека; психологические
факторы в предупреждении возникновения и развития болезни; особенности делового общения;

166

110

уметь:
использовать необходимые нормативные 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; правила
оплаты труда; 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;

ОП.10.
Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности

OK 1 - 13
ПК 1.1 - 1.3,
2.2 - 2.8, 3.1 3.3

ОП. 11.
Безопасность жизнедеятельности

ОК 1 - 13
ПК 1.1 - 1.3,
2.3 - 2.5, 3.1 3.3

ОК 1 - 4, 8 - 9
ЕН.01.
Математи- ПК 1.3, 2.1 2.4,3.1, 3.3
ка

ОК 1 - 13
ЕН.02.
Информа- ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.3,2.6
ционные
технологии
в профессиональной
деятельности

2462
906

1642
604
ОК 1,2,4,8
ОП.01.
ПК 1.1,
Основы
латинского 1.3,2.1, 2.6
языка с
медицинской терминологией

ОП.02. Анатомия и
физиология человека

OK 1 - 6, 8, 11
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.8, 3.1 3.3

ОП.03.
Основы
патологии

OK 1 - 5, 8. 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.8, 3.1 3.3

ОК 1 - 5, 8, 11
ОП.04.
ПК 1.1, 2.1 Генетика
человека с 2.3,2.5, 2.6
основами
медицинской генетики

ОП.05.
Гигиена и
экология
человека

ОК 1 - 13
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.3

ОП.06.
Основы
микробиологии и
иммунологии

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.3,2.5,
2.6

ОП.07.
Фармакология

ОК 1, 7, 8
ПК 2.1 - 2.4,
2.6

68

уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 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 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.
1556

OK 1 - 13
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.3,2.6,
3.2 - 3.3

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Проведение профилактических мероприятий
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода;
уметь:
обучать население принципам здорового образа жизни; проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические
мероприятия; консультировать пациента и его окружение по
вопросам иммунопрофилактики; консультировать по вопросам рационального и диетического питания; организовывать
мероприятия по проведению диспансеризации;
знать:
современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье,
направления сестринской деятельности по сохранению здоровья; основы иммунопрофилактики различных групп населения; принципы рационального и диетического питания;
роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе «школ здоровья».

1038
МДК.01.01. OK 1 - 13
Здоровый ПК 1.1 - 1.3
человек и
его окружение
МДК.01.02.
Основы
профилактики
МДК.01.03.
Сестринское дело в
системе
первичной
медикосанитарной
помощи
населению

ПМ.02

Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией;
уметь:
готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; осуществлять сестринский уход за пациентом при
различных заболеваниях и состояниях; консультировать
пациента и его окружение по применению лекарственных
средств; осуществлять реабилитационные мероприятия в
пределах своих полномочий в условиях первичной медикосанитарной помощи и стационара; осуществлять фармакотерапию по назначению врача; проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы массажа;
проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента; осуществлять паллиативную помощь
пациентам; вести утвержденную медицинскую документацию;
знать:
причины, клинические проявления, возможные осложнения,
методы диагностики проблем пациента организацию и оказание сестринской помощи; пути введения лекарственных препаратов; виды, формы и методы реабилитации; правила
использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.

МДК.02.01. ОК 1 - 13
ПК 2.1 - 2.8
Сестринский уход
при различных заболеваниях и
состояниях
МДК.02.02.
Основы
реабилитации
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документы
ПМ.03

Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях
В результате изучения профессионального модуля студент
должен:
иметь практический опыт:
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;
уметь:
проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию
жизнедеятельности организма при неотложных состояниях
самостоятельно и в бригаде; оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ самостоятельно и в бригаде; проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных ситуациях;
действовать в составе сортировочной бригады;
знать:
причины, стадии и клинические проявления терминальных
состояний; алгоритмы оказания медицинской помощи при
неотложных состояниях; классификацию и характеристику
чрезвычайных ситуаций; правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций.

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
ПА.00

Промежуточная аттестация

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

МДК.03.01. ОК 1 - 13
ПК 3.1 - 3.3
Основы
реаниматологии
МДК.03.02.
Медицина
катастроф

1404

936

4698

3132

23 нед.

828

ОК 1 - 13
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.8, 3.1 3.3

4 нед.
5 нед.
6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА. 02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время
Итого

87 нед.
23 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
22 нед.
147 нед.
Таблица 5

Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки

Индекс

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

EH.00

Индекс и
Всего мак- В том
наименосимальной числе
вание дисчасов
учебной
циплин,
нагрузки обязамеждисобучаю- тельных
циплинарщегося учебных
ных кур(час./нед.) занятий
сов (МДК)
4590

3060

942

628

Коды формируемых
компетенций

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии; роль философии в
жизни человека и общества; основы философского учения о
бытие; сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;

48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

ОК 1 - 16

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового и регионального значения;

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1 - 16

уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и
уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды
социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в
общении; техники и приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения; этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;

48

ОК 1 - 16
ОГСЭ.03.
Психология ПК 1.1 - 1.3,
2.1 общения
2.3,2.7,2.8,
3.1 - 3.3

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;

242

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

ОК 1 - 16
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 2.3,2.7,2.8,
3.1 - 3.3,
4.4,5.1 - 5.3

242

ОГСЭ.05.
Физическая культура

ОК 1 - 14

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.

484

Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

228

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении ППССЗ; основные математические методы
решения прикладных задач в области профессиональной
деятельности; основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и
дифференциального исчисления;

152
ОК 1 - 4, 8, 9,
ЕН.01.
Математи- 15
ПК 1.3,2.1 ка
2.4, 4.3 4.5,5.2

П.00
ОП.00

OK 1 - 16
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.3,2.6,
4.2 - 4.5

уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе специального; применять
компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру персональных компьютеров и
вычислительных систем; состав, функции и возможности
использования информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности; методы и
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации; базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ в области профессиональной
деятельности; основные методы и приемы обеспечения
информационной безопасности;

ЕН.02.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности

уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию;
знать:
общие положения экономической теории; основы микро- и
макроэкономики, особенности экономической ситуации в
стране и за рубежом, денежно-кредитной и налоговой политике.

OK 1 - 4, 7 - 9
ЕН.03.
ПК 4.3 - 4.5
Основы
экономики

Профессиональный учебный цикл

3420

2280

Общепрофессиональные дисциплины

906

604

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;
объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу;
знать:
элементы латинской грамматики и способы словообразования; 500 лексических единиц; глоссарий по специальности;

ОП.01.
Основы
латинского
языка с
медицинской терминологией

ОК 1,2, 4,8
ПК 1.1,
2.1,2.3,
2.6, 4.5

уметь:
применять знания о строении и функциях органов и систем
организма человека при оказании сестринской помощи;
знать:
строение человеческого тела и функциональные системы
человека, их регуляцию и саморегуляцию при взаимодействии
с внешней средой;

ОП.02. Анатомия и
физиология человека

OK 1 - 6,8, 11
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.8, 3.1 3.3, 5.1 - 5.3

уметь:
определять признаки типовых патологических процессов и
отдельных заболеваний в организме человека;
знать:
общие закономерности развития патологии клеток, органов и
систем в организме человека; структурно-функциональные
закономерности развития и течения типовых патологических
процессов и отдельных заболеваний;

ОП.03.
Основы
патологии

OK 1 - 5, 8, 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.8, 3.1 3.3, 5.1 - 5.3

уметь:
проводить опрос и вести учет пациентов с наследственной
патологией; проводить беседы по планированию семьи с учетом имеющейся наследственной патологии; проводить предварительную диагностику наследственных болезней;
знать:
биохимические и цитологические основы наследственности;
закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза;
основные группы наследственных заболеваний, причины и
механизмы возникновения; цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию;

ОП.04.
Генетика
человека с
основами
медицинской генетики

ОК 1 - 5, 8 11, 14
ПК 1.1,2.1 2.3, 2.5,
2.6,4.4, 5.1 5.3

уметь:
давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; проводить санитарно-гигиенические мероприятия
по сохранению и укреплению здоровья населения, предупреждению болезней; проводить гигиеническое обучение и воспитание населения;
знать:
современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; основные положения гигиены;
гигиенические принципы организации здорового образа
жизни; методы, формы и средства гигиенического воспитания
населения;

ОП.05.
Гигиена и
экология
человека

ОК 1 - 14
ПК 1.1,2.1 2.3,
2.5,2.6,4.4,
5.1 - 5.3

уметь:
проводить забор, транспортировку и хранение материала для
микробиологических исследований; проводить простейшие
микробиологические исследования; дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойствам; осуществлять профилактику распространения инфекции;
знать:
роль микроорганизмов в жизни человека и общества; морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их
изучения; основные методы асептики и антисептики; основы
эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения,
локализацию микроорганизмов в организме человека; основы
химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; факторы иммунитета, его значение для человека и
общества, принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии
болезней человека, применение иммунологических реакций в
медицинской практике;

ОП.06.
Основы
микробиологии и
иммунологии

ОК 1 - 9, 11,
12
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 2.3,2.5,2.6.
5.1 - 5.3

уметь:
выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной литературы; находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; применять
лекарственные средства по назначению врача; давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных
средств;
знать:
лекарственные формы, пути введения лекарственных
средств, виды их действия и взаимодействия; основные
лекарственные группы и фармакотерапевтические действия
лекарств по группам; побочные эффекты, виды реакций и
осложнений лекарственной терапии; правила заполнения
рецептурных бланков;

ОП.07.
Фармакология

ОК 1,2,4, 8
ПК 2.1, 2.4,
2.6, 4.5, 5.3

уметь:
консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой здравоохранения; рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения;
вести утвержденную медицинскую документацию;
знать:
факторы, определяющие здоровье населения; показатели
общественного здоровья населения, методику их расчета и
анализа; первичные учетные и статистические документы;
основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-профилактического учреждения; систему
организации оказания медицинской помощи городскому и
сельскому населению; законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию; принципы
организации экономики, планирования и финансирования
здравоохранения; принципы организации и оплаты труда
медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях;

ОП.08.
Общественное здоровье и
здравоохранение

ОК 1 - 14
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.3,2.6,
3.2, 3.3,4.5,
5.1

уметь:
эффективно работать в команде; проводить профилактику,
раннее выявление и оказание эффективной помощи при
стрессе; осуществлять психологическую поддержку пациента
и его окружения; регулировать и разрешать конфликтные
ситуации; общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности; использовать вербальные и
невербальные средства общения в психотерапевтических
целях; использовать простейшие методики саморегуляции,
поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом учреждении;
знать:
основные направления психологии, психологию личности и
малых групп, психологию общения; задачи и методы психологии; основы психосоматики; особенности психических процессов у здорового и больного человека; психологические факторы в предупреждении возникновения и развития болезни; особенности делового общения;

ОП.09.
OK 1 - 4, 6 - 8,
Психология 10, 11
ПК 1.1 - 1.3.
2.1 - 2.4,
2.7,2.8, 3.1 3.3, 4.1 4.4,5.1,5.3
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документы
уметь:
использовать необходимые нормативные правовые документы; защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым законодательством
Российской Федерации; 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 и иные нормативные правовые акты, 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; правила оплаты труда; 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;
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 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.
Профессиональные модули
Проведение профилактических мероприятий
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения профилактических мероприятий при осуществлении сестринского ухода;
уметь:
обучать население принципам здорового образа жизни; проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические
мероприятия; консультировать пациента и его окружение по
вопросам иммунопрофилактики; консультировать по вопросам рационального и диетического питания; организовывать
мероприятия по проведению диспансеризации;
знать:
современные представления о здоровье в разные возрастные
периоды, возможные факторы, влияющие на здоровье,
направления сестринской деятельности по сохранению здоровья; основы иммунопрофилактики различных групп населения; принципы рационального и диетического питания; роль
сестринского персонала при проведении диспансеризации
населения и работе «школ здоровья».
Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном
процессах
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
осуществления ухода за пациентами при различных заболеваниях и состояниях; проведения реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с различной патологией;
уметь:
готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам;
осуществлять сестринский уход за пациентом при различных
заболеваниях и состояниях; консультировать пациента и его окружение по применению лекарственных средств; осуществлять реабилитационные мероприятия в пределах своих полномочий в
условиях первичной медико-санитарной помощи и стационара;
осуществлять фармакотерапию по назначению врача; проводить
комплексы упражнений лечебной физкультуры, основные приемы
массажа; проводить мероприятия по сохранению и улучшению
качества жизни пациента; осуществлять паллиативную помощь
пациентам; вести утвержденную медицинскую документацию;
знать:
причины, клинические проявления, возможные осложнения,
методы диагностики проблем пациента, принципы организации и способы оказания сестринской помощи; принципы применения лекарственных средств; виды, формы и методы реабилитации; правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения.
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях
В результате изучения профессионального модуля студент
должен:
иметь практический опыт:
оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях;
уметь:
проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию
жизнедеятельности организма при неотложных состояниях
самостоятельно и в бригаде; оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ самостоятельно и в бригаде; проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных ситуациях;
действовать в составе сортировочной бригады;
знать:
причины, стадии и клинические проявления терминальных
состояний; алгоритмы оказания медицинской помощи при
неотложных состояниях; классификацию и характеристику
чрезвычайных ситуаций; правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Осуществление организационной и исследовательской
сестринской деятельности
В результате изучения профессионального модуля студент
должен:
иметь практический опыт:
организации деятельности среднего, младшего и вспомогательного медицинского персонала; проведения исследовательской работы;
уметь:
планировать, организовывать и контролировать деятельность
среднего и младшего медицинского и вспомогательного персонала; анализировать деятельность учреждения здравоохранения и его подразделений с позиций сестринского дела;
проводить исследовательскую работу по анализу и оценке
качества сестринской помощи; осуществлять внедрение современных медицинских технологий; контролировать соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; выявлять и контролировать потребность структурных подразделений в медицинском оборудовании, изделиях медицинского назначения и медикаментах;
работать с нормативно-правовой и учетно-отчетной документацией;
знать:
основные направления деятельности старшей и главной медицинской сестры; принципы организации трудовых процессов и
управления персоналом в учреждениях здравоохранения различных форм собственности; понятия и характеристики каче-

ОП.10.
Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности

OK 1 - 7
ПК 1.1 - 1.3,
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ОП.11. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 16
ПК 1.1 - 1.3,
2.3 - 2.5, 3.1 3.3,5.1

ПМ.06
2514
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МДК.04.02.
Исследования в
сестринском деле
МДК.04.03.
Организация
сестринской деятельности

УП.00
ПП.00

ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

ства сестринской помощи, методы контроля качества; сроки и
этапы проведения плановой инвентаризации; систему сертификации, аттестации среднего медицинского персонала и
лицензирования лечебно-профилактического учреждения;
формы и методы повышения квалификации и переподготовки
сестринского персонала; профессиональные факторы, влияющие на состояние здоровья сестринского персонала, и приемы
профилактики синдрома эмоционального выгорания у медицинских сестер; методику проведения персонального учета и
сбора демографической и медико-социальной информации о
прикрепленном контингенте (в том числе детском); утвержденные формы учетно-отчетной документации лечебно-профилактического учреждения и его подразделений.
Организация и проведение лечебно-диагностических,
реабилитационных и профилактических мероприятий в
отношении пациентов всех возрастных категорий в системе первичной медико-санитарной помощи в учреждениях
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
В результате изучения профессионального модуля студент
должен:
иметь практический опыт:
решения проблем пациента (ребенка) посредством специализированного сестринского ухода в учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; участия в разработке и внедрении профилактических программ;
уметь:
проводить анализ состояния здоровья прикрепленного контингента, в том числе детского; осуществлять лечебно-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия;
организовывать и оказывать специализированный сестринский уход за пациентами в клинической практике; оказывать
высокотехнологичную медицинскую помощь пациенту (в том
числе ребенку) под руководством врача; взаимодействовать с
участниками лечебно-диагностического процесса; анализировать качество и эффективность проводимых мероприятий;
организовывать паллиативную помощь инкурабельным пациентам; организовывать патронаж семей с детьми, имеющих
право на получение набора социальных услуг; взаимодействовать с учреждениями медико-социальной экспертизы; организовывать и проводить работу в «школах здоровья»; организовывать и обеспечивать деятельность младшего, среднего
медицинского и вспомогательного персонала в системе первичной медико-санитарной помощи в учреждениях специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
знать:
организацию сестринского дела в амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждениях, осуществляющих первичную медико-санитарную помощь, специализированную
помощь, высокотехнологичную помощь, санаторно-курортную
помощь населению; организацию медицинской и социальной
реабилитации; виды, формы и методы реабилитации при различной патологии, организацию и проведение мероприятий по
реабилитации пациентов; нормативные документы, регламентирующие деятельность врача общей практики и медицинской
сестры врача общей практики; нормативные документы,
регламентирующие оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи; правила оказания медико-психологической поддержки членам семьи с учетом состояния здоровья и возрастных особенностей
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

МДК.05.01. OK 1 - 16
ПК 5.1 - 5.3
Сестринская
помощь
детям
МДК.05.02.
Современные медицинские
технологии
в системе
первичной
медикосанитарной
помощи
МДК.05.03.
Сестринская
помощь в
специализированных и высокотехнологичных
структурных подразделениях
лечебнопрофилактических
учреждений

1944

1296

6534
29 нед.

4356
1044

OK 1 - 16
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 - 2.8, 3.1 3.3, 4.1 - 4.5,
5.1 - 5.3

4 нед.
6 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
121 нед.
Учебная практика
29 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
6 нед.
Государственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулярное время
33 нед.
Итого
199 нед.
VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с
учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации, либо на увеличение объема учебной практики и времени, отведенного на промежуточную аттестацию;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры,
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей;
обязана обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х недель
в зимний период.
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла
и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, па освоение основ медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
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Практические занятия как составная часть профессионального учебного цикла (проводятся в виде доклинического, фантомного, курса в специально оборудованных кабинетах и учебная практика, проводимая в лечебно-профилактических учреждениях; продолжительность учебной практики составляет 4 - 6 академических часов в день).
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
должны быть обеспечены доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем
из 3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации
ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материальнотехническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
истории и основ философии;
иностранного языка;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
анатомии и физиологии человека;
основ патологии;
основ латинского языка с медицинской терминологией;
гигиены и экологии человека;
фармакологии;
основ микробиологии и иммунологии;
психологии;
генетики человека с основами медицинской генетики;
общественного здоровья и здравоохранения;
сестринского дела;
основ профилактики;
основ реабилитации;
основ реаниматологии;
экономики и управления в здравоохранении;
безопасности жизнедеятельности.
Спортивный комплекс:
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
спортивный зал;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в
образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
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Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации,
может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в
качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
2
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 5 мая 2014 г.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537;
2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033;
2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484;
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110,
ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974,
№ 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31,
ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7,
ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11,
ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23,
ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 5 мая 2014 г.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 5 мая 2014 г).

Приложение к ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и
Наименование профессий рабочих, должностей служащих
тарифных разрядов (ОК 016-94)
1
2
24232
Младшая медицинская сестра по уходу за больными

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 7 мая 2014 г. № 470 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2014 г. Регистрационный № 32767

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 43.02.06
Сервис на транспорте (по видам транспорта)
В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2010 г. № 686
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 100120 Сервис на транспорте (по видам транспорта)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2010 г., регистрационный № 18175).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. Характеристика подготовки по специальности
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) базовой подготовки в
очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготов1
для приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
ки в очной форме обучения
среднее общее образование
Специалист по сервису на
1 год 10 месяцев
транспорте
основное общее образование
2 года 10 месяцев2

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте
(по видам транспорта)

3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ углубленной поддля приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
готовки в очной форме обучения3
среднее общее образование
Специалист по сервису на
2 года 10 месяцев
транспорте
основное общее образование
3 года 10 месяцев4

I. Область применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию
программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее
- образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.06 Сервис на
транспорте (по видам транспорта) имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
II. Используемые сокращения
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и управление процессами и службами сервиса
на транспорте (по видам транспорта).
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
запросы пассажиров и грузоотправителей;
процессы сервиса на транспорте, транспортные процессы;
технологии обслуживания пассажиров, бронирования и продажи перевозок и услуг;
офисная техника, технические средства связи;
автоматизированные системы бронирования;
кассовое оборудование, технические средства досмотра, системы видеонаблюдения; видеотерминальное оборудование, технические средства выявления диверсионно-террористических устройств;
нормативно-правовая и отчетная документация;
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документы

проездные и перевозочные документы;
первичные трудовые коллективы.
4.3. Специалист по сервису на транспорте (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Бронирование и продажа перевозок и услуг.
4.3.2. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта.
4.3.3. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте.
4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
4.4. Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Бронирование и продажа перевозок и услуг.
4.4.2. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта.
4.4.3. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте.
4.4.4. Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте.
4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1. Специалист по сервису на транспорте (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
OK 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
5.2. Специалист по сервису на транспорте (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Бронирование и продажа перевозок и услуг.
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
5.2.2. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное обслуживание в пунктах отправления и
прибытия транспорта.
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с
ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия транспорта.
5.2.3. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при несчастных случаях.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Специалист по сервису на транспорте (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Бронирование и продажа перевозок и услуг.
ПК 1.1. Бронировать перевозку пассажиров на транспорте.
ПК 1.2. Оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях.
ПК 1.3. Бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки.
ПК 1.4. Оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию.
ПК 1.5. Обеспечивать финансовые расчеты с пассажирами и грузоотправителями.
ПК 1.6. Бронировать места в гостиницах и аренду автомашин.
5.4.2. Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.1. Организовывать и предоставлять пассажирам информационно-справочное обслуживание в пунктах отправления и
прибытия транспорта.
ПК 2.2. Организовывать обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с
ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта.
ПК 2.3. Организовывать обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия транспорта.
5.4.3. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.1. Оказывать первую помощь пострадавшим и принимать необходимые меры при несчастных случаях.
ПК 3.2. Выполнять мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте.
ПК 3.3. Выполнять мероприятия по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
ПК 3.4. Обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного вмешательства.
ПК 3.5. Организовывать обеспечение безопасности транспортной организации (компании).
ПК 3.6. Организовывать обеспечение безопасности перевозок.
ПК 3.7. Организовывать обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях.
5.4.4. Организация и управление деятельностью служб сервиса на транспорте.
ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных.
ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте.
ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на транспорте и предлагать мероприятия по ее совершенствованию.
ПК 4.5. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях графика движения транспортных
средств и управлять ею.
5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части
определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят
из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки

Индекс

№ 205/1 (6477/1)

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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;

Индекс и
Всего мак- В том
наименосимальной числе
вание дисчасов
учебной
циплин,
нагрузки обязамеждисобучаю- тельных
циплинарщегося учебных
ных кур(час./нед.) занятий
сов (МДК)
2106
1404
474
316
48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

Коды формируемых
компетенций

OK 1 - 9

EH.00

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового и регионального значения;

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1 - 9

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;

110

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

ОК 1 - 9

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 2, 3, 6

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
образ а жизни.

220

110

Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

72

48
ЕН.01.
ОК 2 - 4, 8
Математи- ПК 1.5
ка

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач; использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональных ситуациях;
знать:
основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики.
П.00
ОП.00

Профессиональный учебный цикл

1560

1040

Общепрофессиональные дисциплины

602

402

-

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; определять критерии качества оказываемых услуг; использовать различные средства делового общения; анализировать профессиональные ситуации с позиций
участвующих в них индивидов; управлять конфликтами и
стрессами в процессе профессиональной деятельности;
выполнять требования этики в профессиональной деятельности;
знать:
социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; потребности человека и принципы их
удовлетворения в деятельности организаций сервиса; сущность услуги как специфического продукта; понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; правила обслуживания населения; организацию
обслуживания потребителей услуг; способы и формы оказания услуг; нормы и правила профессионального поведения и этикета; особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания; этику взаимоотношений в
трудовом коллективе, в общении с потребителями; критерии и составляющие качества услуг; психологические особенности делового общения и его специфику в сфере
обслуживания;

ОК 1 - 8
ОП.01.
Сервисная ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.3,3.1
деятельность

уметь:
использовать знания и умения в области менеджмента при
изучении профессиональных модулей и в профессиональной
деятельности; анализировать управленческие решения и процесс их реализации; анализировать организацию работы
исполнителей и систему мотивации повышения качества
труда;
знать:
функции и виды менеджмента; особенности менеджмента в
области профессиональной деятельности (сервис на транспорте); методы управления; процесс принятия и реализации
управленческих решений; основы организации работы коллектива исполнителей;

ОП.02.
Менеджмент

ОК 2 - 9
ПК 1.1, 1.3,
1.5, 2.1 2.3,3.2, 3.3

уметь:
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; применять требования нормативных документов к
основным видам услуг и процессов сервиса на транспорте;
применять документацию систем качества;
знать:
права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности; законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

ОП.03.
Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности

ОК 1 - 8
ПК 1.1 - 1.5,
2.1,2.2,3.2,3.3

уметь:
консультировать потребителей по вопросам страхования на
транспорте;
знать:
международные конвенции, правовые и нормативные акты,
регулирующие основные направления государственной политики в сфере страхования на транспорте; специфику видов
страховой деятельности на транспорте; страхование ответственности перед пассажирами; страхование ответственности
багажа и груза; страхование гражданской ответственности
владельца транспортного средства и перевозчика; ответственность за вред жизни и здоровью пассажира; ответственность перевозчика за багаж и груз; расследование страховых
случаев;

ОП.04.
Риски и
страхование на
транспорте

ОК 1 - 8
ПК 1.2, 1.4,
1.5,
2.1,2.2,3.2,3.3

уметь:
использовать знания и умения в области менеджмента при
изучении профессиональных модулей и в профессиональной
деятельности; анализировать управленческие решения и процесс их реализации; анализировать организацию работы
исполнителей и систему мотивации повышения качества
труда;
знать:
функции и виды менеджмента; особенности менеджмента в
области профессиональной деятельности (сервис на транспорте); методы управления; процесс принятия и реализации
управленческих решений; основы организации работы коллектива исполнителей;

ОК 2,4 - 6,8,9
ОП.05.
Информа- ПК 1.1, 1.3,
1.6, 2.1,2.3
ционнокоммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности

уметь:
использовать в профессиональной деятельности документацию в области технического регулирования, подтверждения соответствия, систем качества; проверять правильность
заполнения сертификатов и деклараций соответствия;
идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными организациями, распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению фальсификации;
знать:
цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, нормативно-правовую базу технического регулирования,
стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения соответствия; основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, назначение, виды, подвиды, средства, методы,
нормативно-правовую базу проведения контроля качества
продукции и услуг транспортных организаций, понятие, виды,
критерии, показатели и методы идентификации; способы
обнаружения фальсификации, ее последствия и меры предупреждения;

OK 1 - 9
ОП.06.
Стандарти- ПК 1.1 - 3.3
зация,
метрология
и подтверждение
соответствия
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документы

ПМ.00
ПМ.01

ПМ.02

ПМ.03

ПМ.04

УП.00
ПП.00

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 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.
Профессиональные модули
Бронирование и продажа перевозок и услуг
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
бронирования пассажирских мест на транспорте; оформления
(переоформления) билетов пассажирам в прямом и обратном
направлениях; бронирования (резервирования) багажных и
грузовых перевозок; оформления (переоформления) грузовой
(почтовой) документации; расчета тарифов по оплате перевозок и услуг; бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин;
уметь:
работать в автоматизированными системами бронирования;
бронировать перевозки пассажиров на транспорте; оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и обратном направлениях; осуществлять возврат и обмен билетов;
применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному обслуживанию при возникновении претензий и исков; бронировать (резервировать) багажные и грузовые перевозки; оформлять (переоформлять) грузовую
(почтовую) документацию; рассчитывать тарифы по оплате
перевозок и услуг транспорта; вести кассовую отчетность;
бронировать места в гостиницах; организовывать трансфер;
бронировать аренду автомашин;
знать:
технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов; коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта; принципы составления расписания движения транспорта; методику расчета транспортных тарифов;
правила и условия перевозок пассажиров и багажа; технологию электронного и автоматизированного билетооформления;
особенности оформления проездных документов отдельным
категориям пассажиров; технологию возврата и обмена билетов; правила и условия перевозок грузов; международные
соглашения перевозок транспортом; перевозка грузов на особых условиях и опасных грузов; технологию бронирования
(резервирования) свободных багажных и грузовых емкостей
(по тоннажу и объему) на транспорте; порядок оформления
(переоформления) перевозочной документации; технологию
взаиморасчетов; технологию ведения кассовой отчетности;
технологию бронирования гостиниц; технологию организации
трансфера; технологию бронирования аренды машин.
Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия
транспорта
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
информационно-справочного обслуживания пассажиров в
пунктах отправления и прибытия транспорта; определения
оптимальных возможностей и методов оказания услуг транспорта с учетом индивидуальных потребностей особых категорий пассажиров; обслуживания пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия транспорта;
уметь:
работать с техническими средствами связи; своевременно
предоставлять пассажирам информацию о прибытии и
отправлении транспорта; осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах отправления и прибытия транспорта; осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта; осуществлять обслуживание пассажиров в
VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия
транспорта;
знать:
назначение информационно-справочных и консалтинговых
систем на транспорте; организацию связи на транспорте; технические средства связи, применяемые в производственнодиспетчерской системе управления сервисом на транспорте;
технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и прибытия транспорта; правила и условия перевозок особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными
возможностями); перечень услуг комнаты матери и ребенка;
технологию обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными
возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта; перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIPзалах и бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия транспорта.
Организация и выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности на транспорте
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
оказания первой помощи; выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта;
уметь:
своевременно оказывать первую помощь пострадавшим при
несчастных случаях; выполнять установленные мероприятия
по обеспечению безопасности на транспорте; выполнять установленные мероприятия по пресечению актов незаконного
вмешательства в деятельность транспорта;
знать:
правила оказания первой помощи; понятие надежности и безопасности на транспорте; структуру и функции службы безопасности на транспорте; содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; порядок и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с другими
службами и ведомствами; понятие о терроризме на транспорте; классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта; средства, используемые в диверсионно-террористических целях; методы выявления диверсионнотеррористических устройств; порядок действий персонала в
чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
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ОП.07. Безопасность
жизнедеятельности

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.3, 3.1 3.3

ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

3 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам

55 нед.

Учебная практика

14 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

3 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы

13 нед.

Итого

95 нед.
Таблица 5
Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки

Индекс

958

638
МДК.01.01. ОК 1 - 9
Технология ПК 1.1 - 1.6
бронирования перевозок и услуг
МДК.01.02.
Тарифное
регулирование
МДК.01.03.
Технология
взаиморасчетов

МДК.02.01. OK 1 - 9
Организа- ПК 2.1 - 2.3
ция сервиса в пунктах
отправления и прибытия транспорта

МДК.03.01. ОК 1 - 9
Организа- ПК 3.1 - 3.3
ция безопасности на
транспорте

864

576

2970
14 нед.

1980
504

4 нед.

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.3, 3.1 3.3

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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;
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового и регионального значения;
уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и
уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды
социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в
общении; техники и приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения; этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
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;
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.
EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач; использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных профессиональных ситуациях;
знать:
основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики.
П.00
Профессиональный учебный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; определять критерии качества оказываемых услуг; использовать различные средства делового общения; анализировать профессиональные ситуации с позиций
участвующих в нем индивидов; управлять конфликтами и
стрессами в процессе профессиональной деятельности;
выполнять требования этики в профессиональной деятельности;
знать:
социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; потребности человека и принципы
их удовлетворения в деятельности организаций сервиса;
сущность услуги как специфического продукта; понятие
«контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; правила обслуживания населения; организацию обслуживания потребителей услуг; способы и формы
оказания услуг; нормы и правила профессионального
поведения и этикета; этику взаимоотношений в трудовом
коллективе, в общении с потребителями; критерии и
составляющие качества услуг; психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания;
уметь:
использовать знания и умения в области менеджмента при
изучении профессиональных модулей и в профессиональной
деятельности; анализировать управленческие решения и процесс их реализации; анализировать организацию работы
исполнителей и систему мотивации повышения качества
труда;
знать:
функции и виды менеджмента; особенности менеджмента в
области профессиональной деятельности (сервис на транспорте); методы управления; процесс принятия и реализации
управленческих решений; основы организации работы коллектива исполнителей;

Индекс и
Всего мак- В том
наименосимальной числе
вание дисчасов
учебной
циплин,
нагрузки обязамеждисобучаю- тельных
циплинарщегося учебных
ных кур(час./нед.) занятий
сов (МДК)
3294
2196
738
492

Коды формируемых
компетенций

48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

ОК 1 - 9

48

ОГСЭ.02.
История

OK 1 - 9

48

OK 1 - 9
ОГСЭ.03.
Психология ПК 1.1 - 1.4,
1.6,2.1 - 2.3,
общения
3.4,3.7,4.1,4.5

174

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
1.6,2.1 - 2.3,
3.4 - 3.7, 4.1

348

174

ОГСЭ.05.
Физическая культура

ОК 2, 3, 6

72

48
ЕН.01.
ОК 2, 3, 4, 8
Математи- ПК 1.5,4.3
ка

2484
753

1656
502
ОП.01.
Сервисная
деятельность

ОК 1 - 8
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 - 2.3,3.1,
3.4,3.7, 4.1,
4.2, 4.5

ОП.02.
Менеджмент

ОК 2 - 9
ПК 1.1, 1.3,
1.5,2.1 - 2.3,
3.2,3.3, 3.5 3.7, 4.1 - 4.5
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документы
уметь:
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; применять требования нормативных документов к
основным видам услуг и процессов сервиса на транспорте;
знать:
права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности; законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

ОП.03.
Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности

ОК 1 - 8
ПК 1.1 - 1.5,
2.1,2.2, 3.2 3.7,4.1

уметь:
консультировать потребителей по вопросам страхования на
транспорте;
знать:
международные конвенции, правовые и нормативные акты,
регулирующие основные направления государственной политики в сфере страхования на транспорте; специфику видов
страховой деятельности на транспорте; страхование ответственности перед пассажирами; страхование ответственности
багажа и груза; страхование гражданской ответственности
владельца транспортного средства и перевозчика; ответственность за вред жизни и здоровью пассажира; ответственность перевозчика за багаж и груз; расследование страховых
случаев;

ОП.04.
Риски и
страхование на
транспорте

ОК 1 - 8
ПК 1.2, 1.4,
1.5,2.1,2.2,
3.2 - 3.7,4.1

уметь:
применять правила и нормы государственного контроля на
транспорте в профессиональной деятельности;
знать:
государственное регулирование транспортной деятельности;
правила пересечения государственной границы физическими
лицами, перемещения через нее транспортных средств, товаров, животных и растений; структуру и основные функции
подразделений пограничного, таможенного, санитарнокарантинного, иммиграционного, ветеринарного, фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через государственную
границу; этапы предварительных и основных операций по
таможенному оформлению и контролю товаров и транспортных средств;
задачи и основные принципы паспортно-визового контроля;
виды и проверку паспортов; виды и типы виз, их назначение и
содержание; организацию работы иммиграционной службы;
депортацию лиц;

ОП.05.
Государственный
контроль
на транспорте

ОК 1 - 8
ПК 1.1, 1.3,
2.1 - 2.3,
3.2,3.3 - 3.7,
4.1

уметь:
использовать знания и умения в области маркетинга при
изучении профессиональных модулей и в профессиональной
деятельности;
знать:
принципы и стратегию маркетинга; рынок как объект маркетинга; потребительское поведение; комплекс маркетинга: продукт (услуга), продвижение, цена; сегментацию рынка и позиционирование продуктом (услугой);

ОП.06.
ОК 2 - 9
Маркетинг ПК 1.1, 1.3,
1.6 2.1 2.3,4.1, 4.3 4.5

уметь:
использовать в профессиональной деятельности документацию в области технического регулирования, подтверждения соответствия, систем качества; проверять правильность
заполнения сертификатов и деклараций соответствия;
идентифицировать продукцию и услуги, оказываемые транспортными организациями, распознавать их фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению фальсификации;
знать:
цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, нормативно-правовую базу технического регулирования,
стандартизации, метрологии, оценки и подтверждения соответствия; основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, назначение, виды, подвиды, средства, методы,
нормативно-правовую базу проведения контроля качества
продукции и услуг транспортных организаций, понятие, виды,
критерии, показатели и методы идентификации; способы
обнаружения фальсификации, ее последствия и меры предупреждения;

ОП.07.
Стандартизация,
метрология
и подтверждение
соответствия

уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения; применять компьютерные и телекоммуникационные средства; осуществлять поиск необходимой
информации;
знать:
состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации; базовые
системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной деятельности; основные
методы и приемы обеспечения информационной безопасности;

ОП.08.
Информационнокоммуникационные
технологии
в профессиональной
деятельности

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 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.
ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Бронирование и продажа перевозок и услуг
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
бронирования пассажирских мест на транспорте; оформления (переоформления) билетов пассажирам в прямом и
обратном направлениях; применения законодательных
актов и нормативной документации по транспортному
обслуживанию при возникновении претензий и исков; бронирования (резервирования) багажных и грузовых перевозок; оформления (переоформления) грузовой (почтовой)
документации; расчета тарифов по оплате перевозок и
услуг; бронирования мест в гостиницах и аренды автомашин;
уметь:
работать в автоматизированных системах бронирования;
бронировать перевозки пассажиров на транспорте; оформлять (переоформлять) билеты пассажирам в прямом и
обратном направлениях; осуществлять возврат и обмен
билетов;

68

1782

ОК 2, 4 - 6, 8,
9
ПК 1.1, 1.3,
1.6,2.1,2.3,4.3

ОП.09. Без- OK 1 - 9
опасность ПК 1.1 - 4.5
жизнедеятельности

1188
МДК.01.01. ОК 1 - 9
Технология ПК 1.1 - 1.6
бронирования перевозок и услуг
МДК.01.02.
Тарифное
регулирование
МДК.01.03.
Технология
взаиморасчетов

применять законодательные акты и нормативную документацию по транспортному обслуживанию при возникновении претензий и исков; бронировать (резервировать)
багажные и грузовые перевозки; составлять договоры на
оказание транспортных услуг; оформлять (переоформлять) грузовую (почтовую) документацию; рассчитывать
тарифы по оплате перевозок и услуг транспорта; вести
кассовую отчетность; бронировать места в гостиницах;
организовывать трансфер; бронировать аренду автомашин;
знать:
технологию работы в автоматизированных системах бронирования билетов; коммерческие эксплуатационные характеристики транспорта; принципы составления расписание
движения транспорта; методику расчета транспортных тарифов; правила и условия перевозок пассажиров и багажа; технологию электронного и автоматизированного оформления
билетов; особенности оформления проездных документов
отдельным категориям пассажиров; технологию возврата и
обмена билетов; правила и условия перевозок грузов; международные соглашения перевозок транспортом; правила перевозки грузов на особых условиях и опасных грузов; технологию бронирования (резервирования) свободных багажных и
грузовых емкостей (по тоннажу и объему) на транспорте; порядок оформления (переоформления) перевозочной документации; технологию взаиморасчетов; технологию ведения кассовой отчетности; технологию бронирования гостиниц; технологию организации трансфера; технологию бронирования аренды машин.
ПМ.02

Организация сервиса в пунктах отправления и прибытия
транспорта
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
информационно-справочного обслуживания пассажиров в
пунктах отправления и прибытия транспорта; определения
оптимальных возможностей и методов оказания услуг
транспорта с учетом индивидуальных потребностей особых категорий пассажиров; обслуживания пассажиров в
VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и прибытия транспорта;
уметь:
работать с техническими средствами связи; своевременно
предоставлять пассажирам информацию о прибытии и
отправлении транспорта; осуществлять справочное обслуживание пассажиров в пунктах отправления и прибытия
транспорта; осуществлять обслуживание особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта; осуществлять обслуживание пассажиров в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов
отправления и прибытия транспорта;
знать:
назначение информационно-справочных и консалтинговых
систем на транспорте; организацию связи на транспорте;
технические средства связи, применяемые в производственно-диспетчерской системе управления сервисом на транспорте; технологию информационно-справочного обслуживания пассажиров в пунктах отправления и прибытия транспорта;
правила и условия перевозок особых категорий пассажиров
(пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями); перечень услуг комнаты матери и
ребенка; технологию обслуживания особых категорий пассажиров (пассажиров с детьми, инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями) в пунктах отправления и прибытия транспорта; перечень и технологию оказания услуг пассажирам в VIP-залах и бизнес-салонах пунктов отправления и
прибытия транспорта.

МДК.02.01. OK 1 - 9
Организа- ПК 2.1 - 2.3
ция сервиса в пунктах
отправления и прибытия транспорта

ПМ.03

Организация и выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности на транспорте
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
оказания первой помощи; выполнения установленных мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; выполнения установленных мероприятий по пресечению актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта; сбора и
проведения анализа данных по обеспечению безопасности на
транспорте; работы с телевизионной системой наблюдения;
стрельбы из ручного огнестрельного оружия; выявления
диверсионно-террористических устройств на транспорте;
работы на технических средствах досмотра;
уметь:
оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных
случаях; выполнять установленные мероприятия по обеспечению безопасности на транспорте; обеспечивать защиту деятельности транспорта от актов незаконного вмешательства; анализировать обстановку безопасности и принимать правильное решение по ее регулированию; организовывать действия персонала в чрезвычайных ситуациях
на транспорте; вести переговоры с террористами; контролировать пути движения в пунктах отправления и прибытия транспорта, пассажиров, багажа, грузов, почты, обслуживающего персонала и бортовых запасов, организовывать их охрану путем осуществления мер по защите от
актов незаконного вмешательства; взаимодействовать с
другими внешними организациями в области обеспечения
безопасности на транспорте; организовывать охрану транспортных средств и организаций; составлять планы и программы обеспечения безопасности транспортной организации (компании); участвовать в проведении расследования нарушений мер безопасности; работать с телевизионной системой наблюдения; стрелять из ручного огнестрельного оружия; определять типы боеприпасов, устройств,
виды и свойства взрывчатых веществ; выявлять диверсионно-террористические устройства на транспорте; работать на технических средствах досмотра; производить
осмотры средств транспорта на безопасность; организовывать действия персонала в чрезвычайных ситуациях на
транспорте;
знать:
правила оказания первой помощи; понятие надежности и
безопасности на транспорте; структуру и функции службы безопасности на транспорте; содержание мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте; порядок
и систему взаимодействия службы безопасности транспорта с другими службами и ведомствами; понятие о
терроризме на транспорте; классификацию актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта; средства, используемые в диверсионно-террористических
целях; методы выявления диверсионно-террористических
устройств; порядок действий персонала в чрезвычайных
ситуациях на транспорте; историю возникновения терроризма; методы борьбы с терроризмом; стандарты безопасности; практику международных организаций в области
безопасности на транспорте, Конвенции по безопасности;
федеральную систему обеспечения защиты деятельности
транспорта от актов незаконного вмешательства; программы обеспечения безопасности транспортных организаций и компаний Российской Федерации; порядок и
систему взаимодействия с правоохранительными, пограничными, таможенными и другими органами исполнительной власти при выполнении задач безопасности;
организацию охраны контролируемых зон транспортной
организации (компании); управление службой безопасности на транспорте; порядок учета, хранения, выдачи и
применения оружия; перечень предметов, запрещенных к
перевозке на транспорте; диверсионно-террористические
устройства и методы их обнаружения; технические средства выявления диверсионно-террористических
устройств; технологию досмотра груза и почты; порядок
изъятия, хранения и ликвидации опасных предметов и
веществ; организацию и процедуру досмотра транспортных средств; порядок и условия разрешаемого провоза
оружия в транспортных средствах; методы урегулирования кризисных ситуаций; обязанности, ответственность,
взаимодействие и функции служб транспортной организации (компании) и других организаций, задействованных в чрезвычайной ситуации; меры контроля ситуаций
при происшествиях; порядок действия сотрудников службы безопасности и персонала транспортной организации
при получении сигнала (информации) о чрезвычайной
ситуации на территории транспортной организации (на
транспортном средстве).

МДК.03.01. ОК 1 - 9
Обеспече- ПК 3.1 - 3.7
ние защиты
деятельности транспорта от
актов незаконного
вмешательства
МДК.03.02.
Организация безопасности
транспортной организации
(компании)
МДК.03.03.
Организация безопасности
перевозок
МДК.03.04.
Организация безопасности в
чрезвычайных ситуациях
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53

документы
ПМ.04

Организация и управление деятельностью служб сервиса
на транспорте
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
организации и контроля работы персонала; участия в маркетинговых исследованиях рынка транспортных услуг; составления плановой и отчетной документации; расчёта основных
плановых показателей деятельности служб сервиса на транспорте; сбора информации и формирования предложений по
совершенствованию деятельности служб сервиса на транспорте; организации сервисного обслуживания пассажиров в
период сбойной ситуации;
уметь:
организовывать деятельность служб сервиса на транспорте;
анализировать ситуацию на рынке транспортных услуг; разрабатывать нормативы потребности населения в услугах транспорта с учетом особенностей региона; работать в команде и
осуществлять лидерские функции; проводить инструктаж
работников; контролировать работу персонала; рассчитывать
основные плановые показатели деятельности служб сервиса
на транспорте; составлять планы работы служб сервиса на
транспорте; собирать информацию о деятельности служб сервиса на транспорте; организовывать деятельность служб сервиса на транспорте при нарушениях графика движения транспортных средств и управлять ею;
знать:
виды и функции сервиса на транспорте; объем и структуру
потребностей населения в услугах транспорта; организацию
предоставления пассажирам санитарно-гигиенических услуг в
пунктах отправления и прибытия транспорта; организацию
пунктов питания пассажиров в пунктах отправления и прибытия транспорта; организацию предоставления пассажирам
культурно-досуговых услуг в пунктах отправления и прибытия
транспорта; структуру и функции транспортных агентств;
организацию коммерческой и рекламно-информационной
работы на транспорте; пути сокращения времени обслуживания пассажиров и грузовых потребителей; общие принципы
управления персоналом; приемы мотивации персонала и
выходы из конфликтных ситуаций; значение планирования как
функции управления; основные принципы и методы планирования; основные плановые показатели и способы их расчета;
организацию планирования в организации; методику сбора
информации о деятельности служб сервиса на транспорте;
инновации в сфере сервиса на транспорте; особенности конкуренции в сфере сервиса на транспорте; методы управления
сервисом на транспорте при массовых нарушениях графика
движения транспортных средств; организацию работы оперативного штаба и служб организаций транспорта в период
сбойной ситуации; организацию сервисного обслуживания
пассажиров в период сбойной ситуации

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
ПА.00

Промежуточная аттестация

МДК.04.01. ОК 1 - 9
Организа- ПК 4.1 - 4.5
ция и
управление
деятельностью
служб сервиса на
транспорте

1404

936

4698

3132

22 нед.

792

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 4.5

4 нед.
5 нед.

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам

87 нед.

Учебная практика

22 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

5 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы

23 нед.

Итого

147 нед.

VII. Требования к условиям реализации программы
подготовки специалистов среднего звена
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой
квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего,
должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной
программы;
обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических
часов в неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.
7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 академических часов.
7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х
недель в зимний период.
7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального
учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на
освоение основ медицинских знаний.
7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением
среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего
образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,
увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реа-
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лизации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются
образовательной организацией.
7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду
практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
7.15. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет).
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не
менее чем из 3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4
статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
иностранного языка
стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
организации и управления деятельностью служб сервиса на транспорте;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности.
Мастерские:
бронирования и продажи перевозок и услуг;
организации сервиса на транспорте.
Полигоны:
обеспечения безопасности на транспорте (по видам транспорта).
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в
составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного
заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной
аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
2
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537;
2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033;
2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484;
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110,
ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974,
№ 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31.
ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7,
ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11,
ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23,
ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).

Приложение к ФГОС СПО по специальности 43.02.06
Сервис на транспорте (по видам транспорта)

Перечень профессий рабочих,
должностей служащих, рекомендуемых
к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору
Наименование профессий рабочих,
профессий рабочих, должностей служащих и
должностей служащих
тарифных разрядов (ОК 016-94)
1
2
11217
Бортпроводник
17334
Проводник пассажирского вагона

10 сентября 2014——Среда
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документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 23 апреля 2014 г. № 399 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2014 г. Регистрационный № 32768

Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования
по специальности 18.02.04 Электрохимическое производство
В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 18.02.04 Электрохимическое производство.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября 2009 г.
№ 479 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 240109 Электрохимическое производство» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2009 г., регистрационный № 15496).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 18.02.04
Электрохимическое производство
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 18.02.04 Электрохимическое производство для профессиональной образовательной организации и образовательной
организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.04 Электрохимическое производство имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 18.02.04 Электрохимическое производство базовой подготовки в очной
форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовдля приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
ки в очной форме обучения1
среднее общее образование
2 года 10 месяцев
Техник
основное общее образование
3 года 10 месяцев2
3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной поддля приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
готовки в очной форме обучения3
3 года 10 месяцев
среднее общее образование
Специалист электрохимического
производства
основное общее образование
4 года 10 месяцев4
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на
1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и осуществление деятельности по производству различных видов неорганических веществ и гальванопокрытий электрохимическими методами.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: сырье и материалы;
технологическое оборудование и приборы;
технологические процессы;
нормативная и техническая документация;
руководство деятельностью персоналом.
4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Эксплуатация обслуживаемого технологического оборудования.
4.3.2. Ведение технологического процесса с автоматическим регулированием параметров и режимов.
4.3.3. Контроль ресурсов и качества продукции.
4.3.4. Организация работы персонала производственного подразделения.
4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
4.4. Специалист электрохимического производства готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Эксплуатация обслуживаемого технологического оборудования.
4.4.2. Ведение технологического процесса с автоматическим регулированием параметров и режимов.
4.4.3. Контроль ресурсов и качества продукции.
4.4.4. Организация работы персонала производственного подразделения.
4.4.5. Участие в реконструкции производств, разработке и освоении новых технологий.
4.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
OK 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.
5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Эксплуатация обслуживаемого технологического оборудования.
ПК 1.1. Подготавливать оборудование к безопасному пуску и выводить оборудование из технологического режима.
ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.
ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического процесса.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера.
5.2.2. Ведение технологического процесса с автоматическим регулированием параметров и режимов.
ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы.
ПК 2.2. Контролировать и регулировать заданные параметры технологического процесса с помощью контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического контроля.
ПК 2.3. Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны труда.
ПК 2.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса.
ПК 2.5. Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод и отходов производства.

5.2.3. Контроль ресурсов и качества продукции.
ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энергоресурсов, полупродуктов, готовой продукции и
отходов.
ПК 3.2. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции.
ПК 3.3. Выявлять и устранять причины технологического брака.
ПК 3.4. Принимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода сырья, энергоресурсов и материалов для
повышения качества продукции.
5.2.4. Организация работы персонала производственного подразделения.
ПК 4.1. Планировать и координировать деятельность персонала по выполнению производственных заданий.
ПК 4.2. Контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил
внутреннего трудового распорядка.
ПК 4.3. Анализировать производственную деятельность подразделения.
ПК 4.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения.
5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Специалист электрохимического производства должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Специалист электрохимического производства должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Эксплуатация обслуживаемого технологического оборудования.
ПК 1.1. Подготавливать оборудование к безопасному пуску и выводить оборудование из технологического режима.
ПК 1.2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации.
ПК 1.3. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования приведении технологического процесса.
ПК 1.4. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера.
5.4.2. Ведение технологического процесса с автоматическим регулированием параметров и режимов.
ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы.
ПК 2.2. Контролировать и регулировать заданные параметры технологического процесса с помощью контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического контроля.
ПК 2.3. Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны труда.
ПК 2.4. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса.
ПК 2.5. Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод и отходов производства.
5.4.3. Контроль ресурсов и качества продукции.
ПК 3.1. Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энергоресурсов, полупродуктов, готовой продукции и
отходов.
ПК 3.2. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции.
ПК 3.3. Выявлять и устранять причины технологического брака.
ПК 3.4. Принимать участие в разработке мероприятий по снижению расхода сырья, энергоресурсов и материалов для
повышения качества продукции.
5.4.4. Организация работы персонала производственного подразделения.
ПК 4.1. Планировать и координировать деятельность персонала по выполнению производственных заданий.
ПК 4.2. Контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил
внутреннего трудового распорядка.
ПК 4.3. Анализировать производственную деятельность подразделения.
ПК 4.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения.
5.4.5. Участие в реконструкции производств, разработке и освоении новых технологий.
ПК 5.1. Участвовать в отработке новых технологических режимов, разработке и испытании опытных образцов продукции.
ПК 5.2. Участвовать в реконструкции производств.
ПК 5.3. Обрабатывать и анализировать результаты исследований и испытаний с применением аппаратно-программных
средств.
ПК 5.4. Участвовать в экспертизе новых технологических решений.
ПК 5.5. Участвовать в подготовке заявок на изобретения и патенты.
5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная
аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной
части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
Индекс и Коды форВ том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, треВсего
наимено- мируемых
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
максималь- числе
вание дис- компетенчасов
ной учебций
циплин,
ной нагруз- обязаки обучаю- тельных междисучебных циплинарщегося
ных курзанятий
(час/нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
3240
2160
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный
660
440
цикл
OK1, 4-8
48
ОГСЭ.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
ПК 4.1
Основы
обучающийся должен:
филосоуметь:
фии
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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;
48
ОГСЭ.02.
OK 1, 4-8
уметь:
История
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других органи-
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заций и основные направления их деятельности; о роли
науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения;
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;
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.
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении ППССЗ; основные математические методы
решения прикладных задач в области профессиональной
деятельности; основные понятия и методы математического
анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел,
теории вероятностей и математической статистики; основы
интегрального и дифференциального исчисления;
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; определить 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 химических производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых
отходов; принципы размещения производств различного
типа, состав основных промышленных выбросов и отходов
различных 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;
уметь:
давать характеристику химических элементов в соответствии с их положением в периодической системе химических
элементов Д.И. Менделеева; использовать лабораторную
посуду и оборудование; находить молекулярную формулу
вещества; применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; применять основные законы
химии для решения задач в области профессиональной деятельности; проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений; составлять уравнения реакций, проводить расчеты
по химическим формулам и уравнениям реакции; составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов;
знать:
гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и
щелочей); диссоциацию электролитов в водных растворах,
сильные и слабые электролиты; классификацию химических
реакций и закономерности их проведения; обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие,
смещение химического равновесия под действием различных факторов; общую характеристику химических элементов в связи с их положением в периодической системе; окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного
обмена; основные понятия и законы химии; основы электрохимии; периодический закон и периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по
периодам и группам; тепловой эффект химических реакций,
термохимические уравнения; типы и свойства химических
связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная);
формы существования химических элементов, современные
представления о строении атомов; характерные химические
свойства неорганических веществ различных классов.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического
оборудования и технологических схем в ручной и машинной
графике; выполнять комплексные чертежи геометрических
тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной
и машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и
машинной графике; оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей
нормативно-технической документацией; читать чертежи,
технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; классы
точности и их обозначение на чертежах; правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; правила выполнения чертежей, технических рисунков,
эскизов и схем, геометрические построения и правила
вычерчивания технических деталей; способы графического
представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике;
технику и принципы нанесения размеров; типы и назначение
спецификаций, правила их чтения и составления; требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы
технологической документации (далее - ЕСТД);
уметь:
подбирать устройства электронной техники, электрические
приборы и оборудование с определенными параметрами и
характеристиками; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться
электроизмерительными приборами и приспособлениями;
собирать электрические схемы; читать принципиальные,
электрические и монтажные схемы;
знать:
классификацию электронных приборов, их устройство и
область применения; методы расчета и измерения основных
параметров электрических, магнитных цепей; основные
законы электротехники; основные правила эксплуатации
электрооборудования и методы измерения электрических
величин; основы теории электрических машин, принцип
работы типовых электрических устройств; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических и электронных
устройств и приборов; принципы действия, устройство,

172

344

172

216

144

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

OK 1,2,4-6,8

ОГСЭ.04.
Физическая культура

OK1, 2,4-6,8

OK 4, 5, 5
ЕН.01.
Математи- ПК 1.2, 2.2,
2.4 3.1-3.4,
ка
4.1, 4.3,4.4

ЕН.02. Экологические
основы
природопользования

ЕН.03.
Общая и
неорганическая
химия

2364
912

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4

ОК2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4

1576
608
ОП.01.
Инженерная графика

ОП.02.
Электротехника и
электроника

ОК2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1-4.4

ОК2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4

основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; свойства проводников,
полупроводников, электроизоляционных, магнитных
материалов; способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; характеристики и параметры электрических и магнитных полей;
уметь:
составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы органических веществ и соединений; применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами и химическими приборами; проводить реакции с
органическими веществами в лабораторных условиях; проводить химический анализ органических веществ и оценивать его результаты;
знать:
особенности строения органических веществ, их молекулярное строение, валентное состояние атома углерода; природные источники, способы получения и области применения
органических соединений; теоретические основы строения
органических веществ, номенклатуру и классификацию
органических соединений; типы связей в молекулах органических веществ;
уметь:
описывать механизм химических реакций количественного
и качественного анализа; готовить растворы заданной концентрации; проводить количественный и качественный анализ с соблюдением правил техники безопасности; контролировать и оценивать протекание химических процессов; производить расчеты по результатам анализа и оценивать
достоверность результатов;
знать:
агрегатные состояния вещества; аппаратуру и технику
выполнения анализов; значение химического анализа, методы качественного и количественного анализа химических
соединений; технику выполнения анализов; типы ошибок в
анализе; устройство основного лабораторного оборудования и правила его эксплуатации;
уметь:
выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы гальванических элементов; находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств
веществ и их соединений; определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; строить фазовые
диаграммы; производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров химических реакций, химического равновесия; рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций; определять параметры каталитических реакций;
знать:
закономерности протекания химических и физико-химических процессов; законы идеальных газов; механизм действия катализаторов; механизмы гомогенных и гетерогенных
реакций; основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии, химической термодинамики и
термохимии; основные методы интенсификации физикохимических процессов; свойства агрегатных состояний
веществ; сущность и механизм катализа; схемы реакций
замещения и присоединения; условия химического равновесия; физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы; физико-химические свойства сырьевых
материалов и продуктов;
уметь:
выполнять материальные и энергетические расчеты технологических показателей химических производств; определять оптимальные условия проведения химико-технологических процессов; составлять и делать описание технологических схем химических процессов; обосновывать целесообразность выбранной технологической схемы и конструкции
оборудования;
знать:
теоретические основы физических, физико-химических и
химических процессов; основные положения теории химического строения веществ; основные понятия и законы физической химии и химической термодинамики; основные типы,
конструктивные особенности и принцип работы технологического оборудования производства; основы теплотехники,
теплопередачи, выпаривания; технологические системы
основных химических производств и их аппаратурное оформление;
уметь:
читать, выбирать, изображать и описывать технологические
схемы; выполнять материальные и энергетические расчеты
процессов и аппаратов; выполнять расчеты характеристик и
параметров конкретного вида оборудования; обосновывать
выбор конструкции оборудования для конкретного производства; обосновывать целесообразность выбранных технологических схем; осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам;
знать:
классификацию и физико-химические основы процессов
химической технологии; характеристики следующих основных процессов химической технологии: гидромеханических,
механических, тепловых, массообменных; методику расчета
материального и теплового балансов процессов и аппаратов; методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного технологического оборудования; типичные
технологические системы химических производств и их
аппаратурное оформление; основные типы, устройство и
принцип действия основных машин и аппаратов химических
производств; принципы выбора аппаратов с различными
конструктивными особенностями;
уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 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; методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации; общий
состав и структуру персональных электронных вычислительных машин (далее - 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;
уметь:
выбирать тип контрольно-измерительных приборов и
средств автоматизации под задачи производства и аргументировать свой выбор; регулировать параметры технологического процесса по показаниям контрольно-измерительных
приборов и аппаратуры (далее - КИПиА) вручную и дистанционно с использованием средств автоматизации; снимать
показания КИПиА и оценивать достоверность информации;
знать:
классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых контрольно-измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту их установки,
устройству и принципу действия (электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные
датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные,
микропроцессорные и компьютерные устройства); общие
сведения об автоматизированных системах управления
(далее - АСУ) и системах автоматического управления
(далее - САУ); основные понятия автоматизированной
обработки информации; основы измерения, регулирования,
контроля и автоматического управления параметрами технологического процесса; принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами, типовые системы автоматического регулирования технологических процессов; систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на производстве; состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов;

ОК 2-9
ОП.03.
Органиче- ПК 1.1-1.4,
ская химия 2.1-2.5, 3.13.4, 4.1-4.4

ОП.04. Ана- ОК 2-9
литическая ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5 3.1химия
3.4 4.1 -4.4

ОП.05.
Физическая и коллоидная
химия

ОК2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5, 3.13.4,

ОП.06. Теоретические
основы
химической технологии

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 - 2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4

ОК 2-9
ОП.07.
Процессы и ПК 1.1 - 1.4,
аппараты 2.1-2.5, 3.1
-3.4, 4.1 -4.4

ОП.08.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4

ОП.09.
Основы
автоматизации технологических процессов

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4

10 сентября 2014——Среда

56

ПМ.00
ПМ.01

ПМ.02

№ 205/1 (6477/1)

W W W.RG.RU

документы
уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию; определять организационно-правовые формы организаций; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; оформлять первичные документы
по учету рабочего времени, выработки, заработной платы,
простоев; рассчитывать основные технико-экономические
показатели деятельности подразделения (организации);
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; основные технико-экономические показатели деятельности организации; методики расчета основных технико-экономических
показателей деятельности организации; методы управления
основными и оборотными средствами и оценки эффективности
их использования; механизмы ценообразования на продукцию
(услуги), формы оплаты труда в современных условиях; основные принципы построения экономической системы организации; основы маркетинговой деятельности, менеджмента и
принципы делового общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования
и кредитования организации; особенности менеджмента в
области профессиональной деятельности; общую производственную и организационную структуру организации; современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; формы организации и оплаты труда;
уметь:
вести документацию установленного образца по охране
труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику,
средства коллективной и индивидуальной защиты; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности; оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку
условий труда и травме-безопасности; инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;
знать:
законодательство в области охраны труда; нормативные
документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности, правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; правовые и
организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на организм человека; категорирование производств по взрыво-пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов; общие требования безопасности на
территории организации и в производственных помещениях;
основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; предельно допустимые
концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты; права и обязанности работников в
области охраны труда; виды и правила проведения инструктажей по охране труда; правила безопасной эксплуатации
установок и аппаратов; возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические
или потенциальные последствия собственной деятельности
(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности
труда; принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях; средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов;
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 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.
Профессиональные модули
Эксплуатация обслуживаемого технологического оборудования
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подготовки оборудования к безопасному пуску и ремонту,
выводу его на технологический режим, безопасной эксплуатации при ведении технологического процесса;
уметь:
подготавливать оборудование к ремонтным работам и техническому освидетельствованию; принимать оборудование
из ремонта; производить пуск оборудования после всех
видов ремонта; обслуживать основное и вспомогательное
оборудование, соблюдая требования охраны труда и промышленной безопасности; предупреждать и выявлять неисправности в работе оборудования;
знать:
нормативные документы по подготовке оборудования к
ремонту и приему его из ремонта; правила оформления нормативных документов на проведение различных видов
ремонтных работ; правила пуска оборудования для проведения технологического процесса.
Ведение технологического процесса с автоматическим
регулированием параметров и режимов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подготовки исходного сырья и материалов; безопасного
ведения технологического процесса с помощью контрольноизмерительных приборов и результатов аналитического
контроля;
уметь:
применять знания теоретических основ химико-технологических процессов; снимать показания приборов и оценивать
достоверность информации; регулировать и вести технологический процесс по показаниям КИПиА; выявлять, анализировать и устранять причины отклонений от норм технологического режима; следить за своевременной откачкой
сточных вод и контролировать их качество; осуществлять
контроль за работой, пуском и остановкой газоочистных
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установок, выявлять и устранять нарушения в их работе;
производить упаковку и отгрузку твердых отходов; рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса;
знать:
теоретические основы химико-технологических процессов;
устройство и принцип действия средств управления технологическим процессом, сущность технологического процесса
производства и правила его регулирования; оптимальные
условия ведения технологического процесса; возможные
нарушения технологического режима, их причины; состав и
свойства промышленных отходов; основные методы утилизации отходов; устройство и принцип работы оборудования для
утилизации отходов; основные технико-экономические показатели технологического процесса.
Контроль ресурсов и качества продукции
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
рационального использования сырья, материалов и энергоресурсов, выявления и устранения причин брака;
уметь:
соблюдать нормы расхода сырья, материалов и энергоресурсов; производить расчеты материального, теплового
балансов, расходных коэффициентов по сырью и энергии;
анализировать причины брака продукции и принимать участие в разработке мероприятий по их предупреждению и ликвидации; применять требования нормативных документов к
основным видам сырья и продукции;
знать:
физико-химические свойства сырья и готовой продукции;
государственные стандарты, стандарты организации и технические условия на сырье и готовую продукцию; удельные расходные нормы сырья и материалов; виды технологического
брака и пути его устранения; влияние нарушений технологического режима и свойств сырья на качество готовой продукции.
Организация работы персонала структурного подразделения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования, координирования и обеспечения работы персонала структурного подразделения на выполнение производственных заданий в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности;
уметь:
организовать эффективную работу первичного производственного коллектива, используя современный менеджмент и
принципы делового общения; применять передовые методы
и приемы работы; морально и психологически настраивать
коллектив исполнителей на трудовую деятельность; обучать
и контролировать соблюдение персоналом требований
охраны труда и экологической безопасности; проводить анализ причин травматизма и принимать меры по их устранению; обеспечивать, контролировать ведение оперативных
журналов; владеть программным обеспечением; оформлять
технологическую и другую техническую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой;
знать:
инструкции о порядке приема, сдачи смены и организации
рабочего места; основы современного менеджмента, принципы делового общения; систему управления охраны труда
в организации; нормы, привила и инструкции по безопасной
организации труда персонала; виды нормативно-технической, цеховой документации; правила заполнения оперативных журналов; основы компьютерной грамотности.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
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Производственная практика (по профилю специальности)

ОП.10.
OK 1 - 9
Основы
ПК 1.1 - 1.4,
экономики 2.1 - 2.5, 3.1 3.4, 4.1 - 4.4

ПМ.03

ОП. 11.
Охрана
труда

OK 1-9
ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4
ПМ.04

ПМ.05

68

ОП.12. Безопасность
жизнедеятельности

OK 1 - 9
ПК 1.1-1.4,
2.1 -2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4

ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

МД.03.01. ОК 3
ПК 3.1-3.4
Основы
обеспечения качества продукции

МДК.04.01. ОК 1-3, 6,7
ПК 4.1-4.4
Управление персоналом
структурного подразделения

1404

936

4644
23 нед.

3096
828

ОК 1 - 6
ПК 1.1, 1.3,
2.1,2.3-2.4,
3.1,4.1 ,4.2
ОК 1 - 6, 8
ПК 1.2-1.3,
2.1-2.4, 3.13.2, 4.2

4 нед.
5 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

86 нед.
23 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.
Таблица 5

Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки

1452

968
МДК.01.01. ОК 2-5
ПК 1.1-1.4
Основы
технического
обслуживания промышленного оборудования

МДК.02.01. ОК 4, 5, 9
ПК 2.1-2.5
Управление технологическими процессами получения
веществ
электрохимическими
методами

Индекс и
В том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, треВсего
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
максималь- числе наименочасов вание дисной учебной нагруз- обяза- циплин,
ки обучаю- тельных междисучебных циплинарщегося
занятий ных кур(час/нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
4590
3060
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб948
632
ный цикл
48
ОГСЭ.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Основы
обучающийся должен:
филосоуметь:
фии
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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;
уметь:
48
ОГСЭ.02.
ориентироваться в современной экономической, политичеИстория
ской и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых
и законодательных актов мирового и регионального значения;
48
ОГСЭ.03.
уметь:
Психология
применять техники и приемы эффективного общения в прообщения
фессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и
уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды
социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в
общении; техники и приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения; этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;

Коды формируемых
компетенций

ОК 1,4-8
ПК 4.1

ОК 1, 4-8

ОК 1 - 9
ПК 4.1 -4.4
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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;
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.
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности
и при освоении ППССЗ; основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных
чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления;
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; определить 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 химических производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения производств различного типа,
состав основных промышленных выбросов и отходов различных 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;
уметь:
давать характеристику химических элементов в соответствии
с их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; использовать лабораторную посуду
и оборудование; находить молекулярную формулу вещества;
применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; применять основные законы химии для
решения задач в области профессиональной деятельности;
проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений;
составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов;
знать:
гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и
щелочей); диссоциацию электролитов в водных растворах,
сильные и слабые электролиты; классификацию химических
реакций и закономерности их проведения; обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение химического равновесия под действием различных
факторов; общую характеристику химических элементов в
связи с их положением в периодической системе; окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена;
основные понятия и законы химии; основы электрохимии;
периодический закон и периодическую систему химических
элементов Д.И. Менделеева, закономерности изменения
химических свойств элементов и их соединений по периодам
и группам; тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; типы и свойства химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная); формы существования химических элементов, современные представления о строении атомов; характерные химические свойства
неорганических веществ различных классов.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и
чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной
графике; оформлять технологическую и конструкторскую
документацию в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией; читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию
по профилю специальности;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности и их обозначение на чертежах; правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; правила выполнения чертежей, технических
рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и
правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления технологического оборудования
и выполнения технологических схем в ручной и машинной
графике; технику и принципы нанесения размеров; типы и
назначение спецификаций, правила их чтения и составления; требования государственных стандартов ЕСКД и
ЕСТД;
уметь:
подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; правильно эксплуатировать
электрооборудование и механизмы передачи движения
технологических машин и аппаратов; рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и
приспособлениями; собирать электрические схемы;
читать принципиальные, электрические и монтажные
схемы;
знать:
классификацию электронных приборов, их устройство и
область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; основы
физических процессов в проводниках, полупроводниках и
диэлектриках; параметры электрических схем и единицы
их измерения; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; принципы действия,
устройство, основные характеристики электротехнических
и электронных устройств и приборов; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных
материалов; способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия
и основные характеристики электротехнических приборов;
характеристики и параметры электрических и магнитных
полей;
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216

244

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

ОК 1,2,4-6,8

244

ОГСЭ.05.
Физическая культура

ОК 1,2, 4-6,8

144
ОК 4, 5,9
ЕН.01.
Математи- ПК
1.2,2.2,2.4,
ка
3.1-3.4,
4.1,4.3,4.4

ЕН.02. Экологические
основы
природопользования

ЕН.03.
Общая и
неорганическая
химия

3426
912

2284
608

ОП.01.
Инженерная графика

ОП.02.
Электротехника и
электроника

ОК2-9
ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4,
5.1-5.5

ОК2-9
ПК 1.1-1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1-4.4,
5.1-5.5

ОК2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4,
5.1-5.5

ОК2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4,
5.1-5.5

уметь:
составлять и изображать структурные полные и сокращенные
формулы органических веществ и соединений; применять
безопасные приемы при работе с органическими реактивами
и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в лабораторных условиях; проводить химический анализ органических веществ и оценивать его результаты;
знать:
особенности строения органических веществ, их молекулярное строение, валентное состояние атома углерода; природные источники, способы получения и области применения
органических соединений; теоретические основы строения
органических веществ, номенклатуру и классификацию органических соединений; типы связей в молекулах органических
веществ;
уметь:
описывать механизм химических реакций количественного и
качественного анализа; готовить растворы заданной концентрации; проводить количественный и качественный анализ с
соблюдением правил техники безопасности; контролировать
и оценивать протекание химических процессов; производить
расчеты по результатам анализа и оценивать достоверность
результатов;
знать:
агрегатные состояния вещества; аппаратуру и технику выполнения анализов; значение химического анализа, методы качественного и количественного анализа химических соединений; технику выполнения анализов; типы ошибок в анализе;
устройство основного лабораторного оборудования и правила
его эксплуатации;
уметь:
выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы гальванических элементов; находить в справочной
литературе показатели физико-химических свойств веществ
и их соединений; определять концентрацию реагирующих
веществ и скорость реакций; строить фазовые диаграммы;
производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров химических реакций, химического равновесия; рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических
реакций; определять параметры каталитических реакций;
знать:
закономерности протекания химических и физико-химических процессов; законы идеальных газов; механизм действия
катализаторов; механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; основы физической и коллоидной химии, химической
кинетики, электрохимии, химической термодинамики и термохимии; основные методы интенсификации физико-химических процессов; свойства агрегатных состояний веществ;
сущность и механизм катализа; схемы реакций замещения и
присоединения; условия химического равновесия; физикохимические методы анализа веществ, применяемые приборы;
физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов;
уметь:
выполнять материальные и энергетические расчеты технологических показателей химических производств; определять
оптимальные условия проведения химико-технологических
процессов; составлять и делать описание технологических
схем химических процессов; обосновывать целесообразность
выбранной технологической схемы и конструкции оборудования;
знать:
теоретические основы физических, физико-химических и
химических процессов; основные положения теории химического строения веществ; основные понятия и законы физической химии и химической термодинамики; основные типы,
конструктивные особенности и принцип работы технологического оборудования производства; основы теплотехники,
теплопередачи, выпаривания; технологические системы
основных химических производств и их аппаратурное оформление;
уметь:
читать, выбирать, изображать и описывать технологические
схемы; выполнять материальные и энергетические расчеты
процессов и аппаратов; выполнять расчеты характеристик и
параметров конкретного вида оборудования; обосновывать
выбор конструкции оборудования для конкретного производства; обосновывать целесообразность выбранных технологических схем; осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам;
знать:
классификацию и физико-химические основы процессов
химической технологии; характеристики следующих основных процессов химической технологии: гидромеханических,
механических, тепловых, массообменных; методику расчета
материального и теплового балансов процессов и аппаратов;
методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного технологического оборудования; типичные технологические системы химических производств и их аппаратурное
оформление; основные типы, устройство и принцип действия
основных машин и аппаратов химических производств; принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями;
уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 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; 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;
уметь:
выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств
автоматизации под задачи производства и аргументировать
свой выбор; регулировать параметры технологического процесса по показаниям КИПиА вручную и дистанционно с
использованием средств автоматизации; снимать показания
КИПиА и оценивать достоверность информации;
знать:
классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых контрольно-измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту их установки, устройству и принципу действия (электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные датчики и
исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства); общие сведения об АСУ
и САУ; основные понятия автоматизированной обработки
информации; основы измерения, регулирования, контроля и
автоматического управления параметрами технологического
процесса; принципы построения автоматизированных систем
управления технологическими процессами, типовые системы
автоматического регулирования технологических процессов;
систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на производстве; состояние и перспективы развития
автоматизации технологических процессов;
уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию; определять организационно-правовые формы организаций; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; оформлять первичные документы
по учету рабочего времени, выработки, заработной платы,
простоев; рассчитывать основные технико-экономические
показатели деятельности подразделения (организации);
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
основные технико-экономические показатели деятельности
организации; методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования; механизмы ценообразования на

ОК 2-9
ОП.03.
Органиче- ПК 1.1 - 1.4,
ская химия 2.1 -2.5, 3.13.4, 4.1-4.4,
5.1-5.5

ОК2-9
ОП.04.
Аналитиче- ПК 1.1 - 1.4,
ская химия 2.1-2.5, 3.1
-3.4, 4.1-4.4,
5.1-5.5

ОП.05.
Физическая и коллоидная
химия

ОК.2 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4,
5.1-5.5

ОП.06. Теоретические
основы
химической технологии

ОК2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4,
5.1-5.5

ОК2-9
ОП.07.
Процессы ПК 1.1 - 1.4,
и аппараты 2.1-2.5, 3.13.4, 4.1-4.4,
5.1-5.5

ОП.08.
Информационные
технологии
в профессиональной деятельности

ОК2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 -2.5, 3.1 3.4, 4.1 -4.4,
5.1-5.5

ОП.09.
Основы
автоматизации технологических процессов

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 -2.5, 3.13.4, 4.1-4.4,
5.1-5.5

ОК 1 - 9
ОП.10.
ПК 1.1 - 1.4,
Основы
экономики 2.1-2.5, 3.13.4, 4.1-4.4,
5.1-5.5
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продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; основные принципы построения экономической системы
организации; основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; основы организации
работы коллектива исполнителей; основы планирования,
финансирования и кредитования организации; особенности
менеджмента в области профессиональной деятельности;
общую производственную и организационную структуру организации; современное состояние и перспективы развития
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике; состав материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, основные энерго- и
материалосберегающие технологии; формы организации и
оплаты труда
уметь:
вести документацию установленного образца по охране
труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику,
средства коллективной и индивидуальной защиты; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности; оценивать состояние
техники безопасности на производственном объекте; применять безопасные приемы труда на территории организации и в
производственных помещениях; проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда
и травмобезопасности; инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;
знать:
законодательство в области охраны труда; нормативные
документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности; правила и нормы
охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты; правовые и
организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на организм человека; категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов; общие требования безопасности на
территории организации и в производственных помещениях;
основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; ПДК вредных веществ и
индивидуальные средства защиты; права и обязанности
работников в области охраны труда; виды и правила проведения инструктажей по охране труда; правила безопасной
эксплуатации установок и аппаратов; возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; средства и методы
повышения безопасности технических средств и технологических процессов;
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 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.
Профессиональные модули
Эксплуатация обслуживаемого технологического оборудования
В результате профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подготовки оборудования к безопасному пуску и ремонту,
выводу его на технологический режим безопасной эксплуатации при ведении технологического процесса;
уметь:
подготавливать оборудование к ремонтным работам и техническому освидетельствованию; принимать оборудование из
ремонта; производить пуск оборудования после всех видов
ремонта; обслуживать основное и вспомогательное оборудование, соблюдая требования охраны труда и промышленной
безопасности; предупреждать и выявлять неисправности в
работе оборудования;
знать:
нормативные документы по подготовке оборудования к
ремонту и приему его из ремонта; правила оформления нормативных документов на проведение различных видов ремонтных работ; правила пуска оборудования для проведения технологического процесса.
Ведение технологического процесса с автоматическим
регулированием параметров и режимов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подготовки исходного сырья и материалов, безопасного ведения технологического процесса с помощью контрольно-измерительных приборов и результатов аналитического контроля;
уметь:
применять знания теоретических основ химико-технологических процессов; снимать показания приборов и оценивать
достоверность информации; регулировать и вести технологический процесс на оптимальных условиях по показаниям
КИПиА; выявлять, анализировать и устранять причины отклонений от норм технологического режима; следить за своевременной откачкой сточных вод и контролировать
их качество; осуществлять контроль за работой, пуском и
остановкой газоочистных установок, выявлять и устранять
нарушения в их работе; производить упаковку и отгрузку твердых отходов; рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса;
знать:
теоретические основы химико-технологических процессов; устройство и принцип действия средств управления
технологическим процессом; сущность технологического
процесса производства и правила его регулирования;
оптимальные условия ведения технологического процесса; возможные нарушения технологического режима, их
причины; состав и свойства промышленных отходов;
основные методы утилизации отходов; устройство и принцип работы оборудования для утилизации отходов; основные технико-экономические показатели технологического
процесса.

ПМ.03

ОП. 11.
Охрана
труда.

УП.00

Контроль ресурсов и качества продукции
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
рационального использования сырья, материалов и энергоресурсов, выявление и устранение причин брака;
уметь:
соблюдать нормы расхода сырья, материалов и энергоресурсов; производить расчеты материального, теплового балансов, расходных коэффициентов по сырью и энергии; анализировать причины брака продукции, принимать участие в разработке мероприятий по их предупреждению и ликвидации; применять требования нормативных документов к основным
видам сырья и продукции;
знать:
физико-химические свойства сырья и готовой продукции; государственные стандарт, стандарты предприятия и технические
условия на сырье, и готовую продукцию; удельные расходные
нормы по сырью и материалам; виды технологического брака
и пути его устранения; влияние нарушений технологического
режима и свойств сырья на качество готовой продукции.
Организация работы персонала структурного подразделения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования координирования и обеспечения работы персонала структурного подразделения на выполнение производственных заданий в соответствии с требованиями промышленной и экологической безопасности;
уметь:
организовать эффективную работу первичного производственного коллектива, используя современный менеджмент и
принципы делового общения; применять передовые методы и
приемы работы; морально и психологически настраивать коллектив исполнителей на трудовую деятельность; обучать и
контролировать соблюдение персоналом требований охраны
труда и экологической безопасности; проводить анализ причин травматизма и принимать меры по их устранению; обеспечивать, контролировать ведение оперативных журналов; владеть программным обеспечением; оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
знать:
инструкции о порядке приема, сдачи смены и организации
рабочего места; основы современного менеджмента; принципы делового общения; систему управления охраны труда на
предприятии; нормы, привила и инструкции по безопасной
организации труда персонала; виды нормативно-технической,
цеховой документации; правила заполнения оперативных
журналов; основы компьютерной грамотности
Участие в реконструкции действующих производств, разработке и освоении новых технологий
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
отработки новых технологических режимов; разработки проектов действующих и новых технологий с применением аппаратно-программных средств;
уметь:
проводить технико-экономическое сравнение электрохимических методов получения неорганических и органических
веществ и выбирать экономически целесообразные; разрабатывать технологическую документацию; составлять планы
размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест при совершенствовании технологических процессов; рассчитывать по принятой методологии
основные технико-экономические показатели производственной деятельности; использовать программное обеспечение,
компьютерные и телекоммуникационные средства для решения экономических и управленческих задач; использовать
методы научного познания, применять логические законы и
правила, накапливать научную информацию; вести исследовательскую деятельность; разрабатывать ресурсные энергосберегающие технологии, экологически чистые производства;
знать:
несовершенства существующих производств и новые технологии перспективных направлений; системы и методы разработки и внедрения технологических процессов производства;
нормативные документы при проектировании; порядок разработки и оформления технической документации; основы современной организации труда и управления; основные понятия
научно-исследовательской работы и ее роль в практической
деятельности; алгоритмы решения изобретательских задач;
охранные документы, международную сертификацию изобретений, ответственность за нарушения прав автора; экологическую политику развития производства.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.5, 3.13.4, 4.1 -4.4,
5.1-5.5
ПМ.04

ПМ.05

68

ОП.12. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 -2.5, 3.13.4, 4.1-4.4,
5.1-5.5

ПМ.06

2514

1676
МДК.01.01. ОК 2-5
ПК 1.1-1.4
Основы
технического
обслуживания промышленного оборудования

МДК.02.01. ОК 4, 5, 9
ПК 2.1-2.5
Управление технологическими процессам получения
веществ
электрохимическими
методами

ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

МДК.03.01. ОК 3
ПК 3.1-3.4
Основы
обеспечения качества продукции

МДК.04.01. ОК 1-3,6,7
ПК 4.1-4.4
Управление персоналом
структурного подразделения

МДК.05.01. ОК 1-6
ПК 5.1, 5.2Основы
модерниза- 5.5
ции электрохимических производств

1998

1332

6588
26 нед.

4392
936

4 нед.
7 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

ОК 1 - 6
ПК 1.2
ОК 1 - 6, 8
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.3,2.4,
3.1,3.2,4.2,
5.1-5.5

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

122 нед.
26 нед.
4 нед.
7 нед.
6 нед.
34 нед.
199 нед.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с настоящим ФГОС
СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом
объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность
служащего (одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы
в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления
ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов
в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
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документы
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа
самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из
5 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации
ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом
образовательной организации. Материально-техническая база должна
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных технологий;
инженерной графики;
электротехники и электроники;
технологии электрохимических производств;
оборудования электрохимических производств;
экономики и управления предприятием;
теоретических основ химической технологии;
охраны труда;
химических дисциплин;
экологии природопользования и безопасности жизнедеятельности;
Лаборатории:
неорганической и органической химии; аналитической химии; физической и коллоидной химии;
электрохимии и технологии электрохимических производств; электрохимических процессов и неорганических веществ;
процессов и аппаратов; коррозии с основами гальваностегии; автоматизации технологических процессов. Спортивный комплекс: спортивный зал;открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой
модификации, включая электронный) или место для стрельбы. Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические
задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в
образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации,
может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине
и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
2
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537;
2001, № 7. ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033;
2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484;
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110,
ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43. ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974,
№ 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31,
ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7,
ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11,
ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23,
ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).

Приложение к ФГОС СПО по специальности 18.02.04 Электрохимическое производство

ПЕРЕЧЕНЬ профессий рабочих, должностей
служащих, рекомендуемых к освоению в рамках
программы подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК 016-94)
1
10168
10179
10181
10310
11047
11108

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
2
Аппаратчик выщелачивания
Аппаратчик гидрирования
Аппаратчик гидролиза
Аппаратчик коагуляции
Аппаратчик установки опытного производства
Аппаратчик электролиза

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 22 апреля 2014 г. № 388 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 июня 2014 г. Регистрационный № 32769

Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования
по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог
В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2010 г.
№ 193 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 190623 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2010 г., регистрационный № 17049).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специально-

сти 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.06 Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог имеет образовательная организация при наличии соответствующей
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготов1
для приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
ки в очной форме обучения
среднее общее образование
2 года 10 месяцев
Техник
основное общее образование
3 года 10 месяцев2
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3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной поддля приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
готовки в очной форме обучения3
среднее общее образование
3 года 10 месяцев
Старший техник
основное общее образование
4 года 10 месяцев4
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе среднего общего образования - не более чем на
1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по эксплуатации, ремонту и
техническому обслуживанию подвижного состава железных дорог.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: детали, узлы, агрегаты, системы подвижного
состава железных дорог; техническая документация;
технологическое оборудование; первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.
4.3.2. Организация деятельности коллектива исполнителей.
4.3.3. Участие в конструкторско-технологической деятельности.
4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
4.4. Старший техник готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.
4.4.2. Организация деятельности коллектива исполнителей.
4.4.3. Участие в конструкторско-технологической деятельности.
4.4.4. Обеспечение надежности подвижного состава (по видам подвижного состава).
4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава.
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
5.2.2. Организация деятельности коллектива исполнителей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом исполнителей.
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
5.2.3. Участие в конструкторско-технологической деятельности.
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных
дорог в соответствии с нормативной документацией.
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Старший техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава (по видам подвижного состава).
ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог.
ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов.
ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава.
5.4.2. Организация деятельности коллектива исполнителей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать производственные работы коллективом исполнителей.
ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм безопасных условий труда.
ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ.
5.4.3. Участие в конструкторско-технологической деятельности (по видам подвижного состава).
ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию.
ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных деталей и узлов подвижного состава железных
дорог в соответствии с нормативной документацией.
5.4.4. Обеспечение надежности подвижного состава (по видам подвижного состава).
ПК 4.1. Определять состояние узлов, агрегатов и систем подвижного состава с использованием диагностических средств
и измерительных комплексов, анализировать полученные результаты.
ПК 4.2. Проверять детали подвижного состава средствами неразрушающего контроля, анализировать полученные результаты.
ПК 4.3. Планировать и организовывать производственные работы с использованием системы менеджмента качества.
ПК 4.4. Использовать в производственных процессах средства автоматизации и механизации.
5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная
аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной
части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят
из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4 Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
Индекс и Коды форВ том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, тре- Всего макнаимено- мируемых
числе
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
симальной
вание дис- компетенчасов
учебной
ций
циплин,
обязанагрузки
обучающе- тельных междисгося (час/ учебных циплинарных курзанятий
нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
3186
2124
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб648
432
ный цикл
OK1 - 9
48
ОГСЭ.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Основы
обучающийся должен:
филосоуметь:
фии
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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 сохране-

ЕН.00

П.00
ОП.00

ние жизни, культуры, окружающей среды; о социальных
и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять
взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и
назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения
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
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
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
использовать методы линейной алгебры; решать основные прикладные задачи численными методами;
знать:
основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной математики, математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики; основные
численные методы решения прикладных задач
уметь:
использовать изученные прикладные программные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
читать технические чертежи; выполнять эскизы деталей и
сборочных единиц; оформлять проектно-конструкторскую,
технологическую и техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов;
знать:
основы проекционного черчения; правила выполнения
чертежей, схем и эскизов по специальности; структуру и
оформление конструкторской, технологической документации в соответствии с требованиями стандартов
уметь:
использовать методы проверочных расчетов на прочность,
действий изгиба и кручения; выбирать способ передачи
вращательного момента;
знать:
основные положения и аксиомы статики, кинематики,
динамики и деталей машин;
уметь:
собирать простейшие электрические цепи; выбирать электроизмерительные приборы; определять параметры электрических цепей;
знать:
сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; построение электрических
цепей, порядок расчета их параметров; способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений
электрических величин
уметь:
измерять параметры электронных схем; пользоваться
электронными приборами и оборудованием;
знать:
принцип работы и характеристики электронных приборов;
принцип работы микропроцессорных систем
уметь:
выбирать материалы на основе анализа их свойств для
применения в производственной деятельности;
знать:
свойства металлов, сплавов, способы их обработки; свойства и область применения электротехнических, неметаллических и композиционных материалов; виды и свойства
топлива, смазочных и защитных материалов
уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; применять
основные правила и документы системы сертификации
Российской Федерации;
знать:
основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; допуски и посадки; документацию
систем качества; основные положения национальной
системы стандартизации Российской Федерации
уметь:
классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог;
знать:
общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; подвижной состав железных дорог;
путь и путевое хозяйство; раздельные пункты; сооружения
и устройства сигнализации и связи; устройства электроснабжения железных дорог; организацию движения поездов
уметь:
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности; использовать
индивидуальные и коллективные средства защиты; осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по выполнению правил охраны труда,
техники безопасности и производственной санитарии,
эксплуатации оборудования и инструмента, контролировать их соблюдение;
знать:
особенности обеспечения безопасных условий труда в
сфере профессиональной деятельности; правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; правила техники безопасности, промышленной
санитарии; виды и периодичность инструктажа
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 устранения 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 воин-

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1 - 9

168

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

OK1 - 9

336

168

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 2, 3, 6

216

144
ЕН.01.
ОК 1 - 9
Математи- ПК 2.2, 2.3,
ка
3.1,3.2

ЕН.02.
Информатика

2322
756

-9
ПК 2.2,2.3,
3.1,3.2

1548
504
ОК 1 - 9
ОП.01.
Инженер- ПК 2.2, 2.3
ная графи- 3.1,3.2
ка

ОП.02. Тех- ОК 1 - 9
ПК 1.1, 1.2
ническая
механика 2.3, 3.2

ОП.03.
Электротехника

OK1 - 9
ПК 1.1, 1.2,
2.2, 2.3, 3.2

ОП.04.
Электроника и микропроцессорная техника
ОП.05.
Материаловедение

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -1.3,
2.3, 3.1,3.2

ОП.06.
Метрология, стандартизация и сертификация

OK1 - 9
ПК 1.1 -1.3
2.1 -2.3,
3.1,3.2

OK1 - 9
ПК 1.2,1.3
2.3.3.1,3.2

ОК 1 - 9
ОП.07.
Железные ПК 1.1 -1.3
дороги

68

ОП.08.
Охрана
труда

ОК 1 - 9
ПК 1.1-3.2

ОП.09.
Безопасность
жизнедеятельности

OK1 - 9
ПК 1.1 -1.3,
2.1-2.3,
3.1,3.2
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документы

ПМ.00
ПМ.01

ПМ.02

ПМ.03

ПМ.04

УП.00
ПП.00
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

ских 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 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
Профессиональные модули
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного состава
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава
железных дорог с обеспечением безопасности движения
поездов;
уметь:
определять конструктивные особенности узлов и деталей
подвижного состава; обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного состава; определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных
документов; выполнять основные виды работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного
состава; управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями;
знать:
конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования подвижного состава; нормативные
документы по обеспечению безопасности движения поездов; систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава
Организация деятельности коллектива исполнителей
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования работы коллектива исполнителей; определения основных технико-экономических показателей деятельности подразделения организации;
уметь:
ставить производственные задачи коллективу исполнителей; докладывать о ходе выполнения производственной
задачи; проверять качество выполняемых работ; защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
основные направления развития организации как хозяйствующего субъекта; организацию производственного и
технологического процессов; материально-технические,
трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели
их эффективного использования; ценообразование,
формы оплаты труда в современных условиях; функции,
виды и психологию менеджмента; основы организации
работы коллектива исполнителей; принципы делового
общения в коллективе; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; нормирование
труда; правовое положение субъектов правоотношений в
сфере профессиональной деятельности; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности
Участие в конструкторско-технологической деятельности (по видам подвижного состава)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
оформления технической и технологической документации; разработки технологических процессов на ремонт
деталей, узлов;
уметь:
выбирать необходимую техническую и технологическую
документацию;
знать:
техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; типовые технологические процессы на
ремонт деталей и узлов подвижного состава
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

1566

1044
МДК.01.01.
Конструкция, техническое
обслуживание и
ремонт
подвижного состава
(по видам
подвижного состава)
МДК.01.02.
Эксплуатация подвижного
состава (по
видам подвижного
состава) и
обеспечение безопасности
движения
поездов
МДК.02.01.
Организация работы
и управление подразделением
организации

OK1 - 9
ПК 1.1-1.3

EH.00

ОК 1 - 9
ПК 2.1 -2.3

П.00
ОП.00

МДК.03.01. OK1 - 9
Разработ- ПК 3.1, 3.2
ка технологических
процессов,
технической и технологической документации
(по видам
подвижного состава)

1350

900

4536
25 нед.

3024
900

OK1 - 9
ПК 1.1-3.2

4 нед.
5 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

84 нед.
25 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.
Таблица 5

Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки
Индекс и Коды форВ том
Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
Всего макнаимено- мируемых
числе
требования к знаниям, умениям, практическому опыту симальной
вание дис- компетенчасов
учебной
ций
циплин,
обязанагрузки
обучающе- тельных междисгося (час./ учебных циплинарных курзанятий
нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
4158
2772
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический
906
604
учебный цикл
ОК 1 - 9
48
ОГСЭ.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Основы
обучающийся должен:
филосоуметь:
фии
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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
Индекс

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды
и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы
общения; источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов
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
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
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
использовать методы линейной алгебры; решать основные
прикладные задачи численными методами;
знать:
основные понятия и методы основ линейной алгебры, дискретной математики, математического анализа, теории
вероятностей и математической статистики, основные
численные методы решения прикладных задач
уметь:
использовать изученные прикладные программные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных ЭВМ и
вычислительных систем; базовые системные программные
продукты и пакеты прикладных программ
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
читать технические чертежи; выполнять эскизы деталей и
сборочных единиц; оформлять проектно-конструкторскую,
технологическую и техническую документацию в соответствии с требованиями стандартов;
знать:
основы проекционного черчения; правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности; структуру и оформление конструкторской, технологической документации в
соответствии с требованиями стандартов
уметь:
использовать методы проверочных расчетов на прочность,
действий изгиба и кручения; выбирать способ передачи вращательного момента;
знать:
основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин
уметь:
собирать простейшие электрические цепи; выбирать электроизмерительные приборы; определять параметры электрических цепей;
знать:
сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; построение электрических цепей,
порядок расчета их параметров; способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений электрических величин
уметь:
измерять параметры электронных схем; пользоваться электронными приборами и оборудованием;
знать:
принцип работы и характеристики электронных приборов;
принцип работы микропроцессорных систем
уметь:
выбирать материалы на основе анализа их свойств для применения в производственной деятельности;
знать:
свойства металлов, сплавов, способы их обработки; свойства и область применения электротехнических, неметаллических и композиционных материалов; виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов
уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации;
знать:
основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; допуски и посадки; документацию системы качества; основные положения национальной системы стандартизации Российской Федерации
уметь:
классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства железных дорог;
знать:
общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; климатическое и сейсмическое районирование территории России; подвижной состав железных
дорог; путь и путевое хозяйство; раздельные пункты; сооружения и устройства сигнализации и связи; устройства
электроснабжения железных дорог; организацию движения поездов
уметь:
проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в
сфере профессиональной деятельности; использовать
индивидуальные и коллективные средства защиты; осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, эксплуатации оборудования и инструмента, контролировать их
соблюдение;
знать:
особенности обеспечения безопасных условий труда в
сфере профессиональной деятельности; правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; правила техники безопасности, промышленной санитарии; виды и периодичность инструктажа
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ОГСЭ.02.
История

OK1 - 9
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OK1 - 9
ОГСЭ.03.
Психология ПК 2.1,
4.1,4.2
общения

230

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

OK1 - 9
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ОГСЭ.05.
Физическая культура

ОК 2, 3, 6

216

144
ОК 1 - 9
ЕН.01.
Математи- ПК 2.2, 2.3,
3.1,3.2
ка

3036
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ЕН.02.
Информатика

ОК 1 - 9
ПК 2.2, 2.3,
3.1,3.2

ОП.01.
Инженерная графика

OK1 - 9
ПК 1.2, 2.3,
3.1, 3.2,
4.1,4.2,4.4

2024
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ОП.02. Тех- ОК 1 - 9
ПК 1.1,1.2,
ническая
механика 2.3, 3.2, 4.2,
4.4

ОП.03.
Электротехника

ОК 1 - 8
ПК 1.1,1.2,
2.2,2.3, 3.2,
4.4

ОП.04.
Электроника и микропроцессорная техника
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OK1 - 9
ОП.05.
ПК 1.2, 2.2
Материаловедение 2.3,3.1,3.2
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ОП.06.
Метрология, стандартизация
и сертификация

ОК 1 - 9
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3.1,3.2, 4.3

OK1 - 9
ОП.07.
Железные ПК 1.1 - 1.3
дороги

ОП.08.
Охрана
труда
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документы
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 устранения
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 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
Профессиональные модули
Эксплуатация и техническое обслуживание подвижного
состава
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта деталей, узлов, агрегатов, систем подвижного состава железных
дорог с обеспечением безопасности движения поездов;
уметь:
определять конструктивные особенности узлов и деталей
подвижного состава; обнаруживать неисправности, регулировать и испытывать оборудование подвижного состава;
определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава требованиям нормативных документов; выполнять основные виды работ по эксплуатации,
техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава; управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными требованиями;
знать:
конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования подвижного состава; нормативные
документы по обеспечению безопасности движения поездов; систему технического обслуживания и ремонта подвижного состава
Организация деятельности коллектива исполнителей
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования работы коллектива исполнителей; определения основных технико-экономических показателей деятельности подразделения организации;
уметь:
ставить производственные задачи коллективу исполнителей; докладывать о ходе выполнения производственных
задач; проверять качество выполняемых работ; защищать
свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
основные направления развития организации как хозяйствующего субъекта; организацию производственного и технологического процессов; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их
эффективного использования; ценообразование, формы
оплаты труда в современных условиях; функции, виды и психологию менеджмента; основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового общения в коллективе; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; нормирование труда; представление о
правовом положении субъектов правоотношений в сфере
профессиональной деятельности; права и обязанности
работников в сфере профессиональной деятельности; нормативные документы, регулирующие правоотношения в
процессе профессиональной деятельности
Участие в конструкторско-технологической деятельности (по видам подвижного состава)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
оформления технической и технологической документации;
разработки технологических процессов на ремонт деталей,
узлов;
уметь:
выбирать необходимую техническую и технологическую
документацию;
знать:
техническую и технологическую документацию, применяемую при ремонте, обслуживании и эксплуатации подвижного состава; типовые технологические процессы на ремонт
деталей и узлов подвижного состава
Обеспечение надежности подвижного состава (по
видам подвижного состава)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
применения средств диагностики и измерительных комплексов; использования программного обеспечения диагностических средств и измерительных комплексов для анализа
результатов; использования технологического оборудования в производственных процессах; планирования производственных работ с использованием системы менеджмента качества;
уметь:
применять средства диагностики и измерительные комплексы; определять техническое состояние оборудования по
полученным результатам; выбирать и применять технологическое оборудование при производственных процессах;
знать:
конструкцию, принцип действия и правила эксплуатации
приборов диагностики и измерительных комплексов; конструкцию, принцип действия и правила применения технологического оборудования в производственных процессах;
нормативную документацию, регламентирующую систему
менеджмента качества; программное обеспечение средств
диагностики и измерительных комплексов
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы
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2064

1376

ОП.09. Безопасность
жизнедеятельности

МДК.01.01.
Конструкция, техническое
обслуживание и
ремонт
подвижного состава
(по видам
подвижного состава)
МДК.01.02.
Эксплуатация подвижного
состава(по
видам подвижного
состава) и
обеспечение безопасности движения поездов
МДК.02.01.
Организация работы
и управление подразделением
организации

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -1.3,
2.1-2.3,
3.1,3.2, 4.1 4.4

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -1.3

ОК.1 -9
ПК 2.1 -2.3

МДК.03.01. ОК 1 - 9
Разработка ПК 3.1, 3.2
технологических процессов,
технической и технологической документации

МДК.04.01. ОК 1 - 9
Диагности- ПК 4.1 -4.4
ка и неразрушающий
контроль
МДК.04.02.
Автоматизация и
механизация производственных процессов

2052

1368

6210
31 нед.

4140
1116

4 нед.
6 нед.
9 нед.
7 нед.
2 нед.

ОК 1 - 9
ПК 1 1 -1.3,
2.1-2.3,
3.1,3.2, 4.14.4

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация

115 нед.
31 нед.
4 нед.
6 нед.

Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

9 нед.
34 нед.
199 нед.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с настоящим
ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 академических
часов.
7.7. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
7.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла
и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.10. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение медицинских знаний.
7.11. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.12. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.14. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.15. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.16. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из
3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным базам
данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.17. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации
ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.18. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности;
инженерной графики;
технической механики;
метрологии, стандартизации и сертификации;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
конструкции подвижного состава;
технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения; общего курса железных дорог; методический.
Лаборатории: электротехники;
электроники и микропроцессорной техники; материаловедения;
электрических машин и преобразователей подвижного состава;
электрических аппаратов и цепей подвижного состава;
автоматических тормозов подвижного состава;
технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
Мастерские:
слесарные;
электросварочные;
электромонтажные;
механообрабатывающие.
Спортивный комплекс: спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические
задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в
образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном
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языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в
качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
2

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537;
2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033;
2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484;
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110,
ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974,
№ 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31,
ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7,
ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11,
ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23,
ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).

Приложение к ФГОС СПО по специальности 23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК 016-94)
1
15859
16269
16275
16783
16856
16878
16885
16887
17334
18507
18540

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих
2
Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров
Осмотрщик вагонов
Осмотрщик-ремонтник вагонов
Поездной электромеханик
Помощник машиниста дизельпоезда
Помощник машиниста тепловоза
Помощник машиниста электровоза
Помощник машиниста электропоезда
Проводник пассажирского вагона
Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания
Слесарь по ремонту подвижного состава

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 18 апреля 2014 г. № 346 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 июня 2014 г. Регистрационный № 32801

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности
15.02.04 Специальные машины и устройства
В соответствии с пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2009 г.
№ 666 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 151030 Специальные машины и устройства» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 г., регистрационный № 16325).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.04
СПЕЦИЛЬНЫЕ МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства для профессиональной образовательной организации и образовательной
организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.04 Специальные
машины и устройства имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства базовой подготовки в очной
форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготов1
для приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
ки в очной форме обучения
среднее общее образование
2 года 10 месяцев
Техник
основное общее образование
3 года 10 месяцев2
3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной под3
для приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
готовки в очной форме обучения
среднее общее образование
3 года 10 месяцев
Старший техник
основное общее образование
4 года 10 месяцев4

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на
1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: конструирование, проектирование, производство, ремонт,
техническое обслуживание, испытания и контроль систем вооружения; организация работы структурного подразделения.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: конструкция систем вооружения;
технологические процессы деталей систем вооружения; технологические процессы сборки систем вооружения;
производственные и трудовые процессы изготовления систем вооружения; первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Конструирование и проектирование систем вооружения.
4.3.2. Организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому обслуживанию, контролю
и испытаниям систем вооружения.
4.3.3. Разработка и внедрение технологических процессов производства систем вооружения.
4.3.4. Организация деятельности производственного подразделения (участка) и управление им.
4.3.5. Освоение и использование программного обеспечения отрасли.
4.3.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
4.4. Старший техник готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Конструирование и проектирование систем вооружения.
4.4.2. Организации производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому обслуживанию, контролю
и испытаниям систем вооружения.
4.4.3. Разработка и внедрение технологических процессов производства систем вооружения.
4.4.4. Организация деятельности производственного подразделения (отделения, цеха) и управление им.
4.4.5. Освоение и использование программного обеспечения отрасли.
4.4.6. Программирование технологических процессов обработки деталей несложной конфигурации на станках с числовым программным управлением (далее - ЧПУ).
4.4.7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Конструирование и проектирование систем вооружения.
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и внесении изменений на всех стадиях
технической подготовки производства.
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической эффективности производства.
ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле систем вооружения на стадии конструкторской подготовки и оценивать надежность систем вооружения при эксплуатации.
ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности систем вооружения и отработке конструкции на технологичность.
5.2.2. Организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому обслуживанию, контролю
и испытаниям систем вооружения.
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения.
ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и ремонте систем вооружения на стадии эксплуатации.
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта.
5.2.3. Разработка и внедрение технологических процессов производства систем вооружения.
ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении технологических процессов производства систем вооружения.
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для технологических процессов производства
систем вооружения.
ПК 3.3. Участвовать в проектировании специальной технологической оснастки для технологических процессов, с оформлением соответствующей технической документации.
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для технологических процессов производства систем вооружения.
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические процессы производства систем вооружения.
5.2.4. Организация деятельности производственного подразделения (участка) и управление им.
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения.
ПК 4.2. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК 4.3. Руководить работой производственного подразделения.
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать эффективность производственной
деятельности.
5.2.5. Освоение и использование программного обеспечения отрасли.
ПК 5.1. Освоение программного обеспечения отрасли (по направлениям подготовки).
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли.
5.2.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
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5.3. Старший техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Конструирование и проектирование систем вооружения.
ПК 1.1. Участвовать в разработке конструкторской документации, ее оформлении и внесении изменений на всех стадиях
технической подготовки производства.
ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем вооружения с оценкой экономической эффективности производства.
ПК 1.3. Осуществлять испытания, контроль на стадии конструкторской подготовке и оценку надежности систем вооружения при эксплуатации.
ПК 1.4. Осуществлять оценку технологичности систем вооружения и отработки конструкции на технологичность.
5.4.2. Организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения.
ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и техническое обслуживание систем вооружения.
ПК 2.2. Осуществлять контроль, испытания и ремонт систем вооружения на стадии эксплуатации.
ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе контроля испытаний и ремонта.
5.4.3. Разработка и внедрение технологических процессов производства систем вооружения.
ПК 3.1. Разрабатывать и внедрять технологические процессы производства систем вооружения.
ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную технологическую оснастку для технологических процессов производства систем вооружения.
ПК 3.3. Проектировать специальную технологическую оснастку для технологических процессов с оформлением соответствующей технической документации.
ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные режимы резания и нормы времени для технологических процессов
производства систем вооружения.
ПК 3.5. Оформлять комплект технологической документации на технологические процессы производства систем вооружения.
5.4.4. Организация деятельности производственного подразделения (отделения, цеха) и управление им.
ПК 4.1. Участвовать в планировании работы производственного подразделения.
ПК 4.2. Организовывать работу производственного подразделения.
ПК 4.3. Руководить работой производственного подразделения.
ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения, оценивать эффективность производственной деятельности.
5.4.5. Освоение и использование программного обеспечения отрасли в профессиональной деятельности.
ПК 5.1. Освоение программного обеспечения отрасли (по направлениям подготовки);
ПК 5.2. Практическое использование программного обеспечения отрасли.
5.4.6. Программирование технологических процессов обработки деталей несложной конфигурации на станках с ЧПУ.
ПК 6.1. Составлять и редактировать управляющие программы для станков с ЧПУ.
ПК 6.2. Программировать обработку несложных контуров и поверхностей с использованием подпрограмм и коррекции.
5.4.7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы
состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в
соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4 Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
Индекс и
В том
Всего
наименомаксималь- числе
вание дисчасов
ной учебциплин,
Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
ной нагруз- обязаИндекс
междистребования к знаниям, умениям, практическому опыту
ки обучаю- тельных
циплинаручебных
щегося
ных курзанятий
(час/нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл

3240

2160

660

440
ОГСЭ.01.
Основы
философии

Коды формируемых
компетенций

ОК 1 - 9

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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

48

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и
назначение важнейших нормативных правовых актов
мирового и регионального значения

48

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

172

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

ОК 4-6, 8, 9

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

172

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 2-4, 6, 8

ОГСЭ.02.
История

OK1 - 9

EH.00

П.00
ОП.00

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
анализировать сложные функции и строить их графики;
выполнять действия над комплексными числами; вычислять значения геометрических величин; производить операции над матрицами и определителями; решать задачи
на вычисление вероятности с использованием элементов
комбинаторики; решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального
исчислений; решать системы линейных уравнений различными методами;
знать:
основные математические методы решения прикладных
задач; основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы
интегрального и дифференциального исчисления; роль и
место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной
деятельности
уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных
компьютерных программ; использовать информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть
Интернет) и ее возможности для организации оперативного 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; основные положения и принципы
построения системы обработки и передачи информации;
устройство компьютерных сетей и сетевых технологий
обработки и передачи информации; методы и приемы
обеспечения информационной безопасности; методы и
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; общий состав и структуру персональных
электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их эффективность
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического
оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности,
в ручной и машинной графике; выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; читать чертежи и схемы; оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления
технологического оборудования и выполнения технологических схем; требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой
системы технической документации (далее - ЕСТД) к
оформлению и составлению чертежей и схем
уметь:
производить расчеты механических передач и простейших
сборочных единиц; читать кинематические схемы; определять напряжения в конструкционных элементах;
знать:
основы технической механики; виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методику
расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации; основы
расчетов механических передач и простейших сборочных
единиц общего назначения
уметь:
рассчитывать размерные цепи; рассчитывать уровень точности и качества с применением системы стандартов;
пользоваться универсальными контрольно-измерительными средствами; рассчитывать предельные калибры;
знать:
основы технических измерений, стандартизации, унификации, взаимозаменяемости; системы ЕСКД и ЕСТД и другие нормативно-справочные материалы; средства контроля качества продукции
уметь:
выбирать и обосновывать материал для изготовления
изделий; рассчитывать и назначать оптимальные режимы
резанья;
знать:
конструкционные материалы (металлы, сплавы, неметаллические материалы), их химический состав физико-механические и технологические свойства; методы обработки
конструкционных материалов, инструмент, оборудование;
методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ
уметь:
выбирать виды заготовок и методы их получения; назначать виды термической обработки, покрытии и упрочняющих технологий;
знать:
методы получения заготовок, виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий, их сущность и
область применения
уметь:
применять информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач*

уметь:
оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации); разрабатывать
бизнес-план; 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:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного
использования; методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; методику разработки бизнес-плана; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; основы маркетинговой деятельности,
менеджмента и принципы делового общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования и кредитования организации;
особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности; производственную и организационную
структуру организации; основные положения Конституции
Российской Федерации, действующие законодательные и
иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; классификацию, основные виды и правила
составления нормативных документов; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности

216

144
ОК 5 , 8, 9
ЕН.01.
Математи- ПК 1.1, 1.3,
3.4
ка

ОК 5, 8, 9
ЕН.02.
Информа- ПК 1.1,1.3,
3.4
ционные
технологии

2364
822

1576
548
ОП.01.
Инженерная графика

ОК 1,2,4,5, 8,
9
ПК 1.1,1.2,
1.4 2.1,2.3,
3.1-3.5,
4.1,4.4, 5.2

ОП.02. Тех- OK 1, 2, 4,5,8,
9
ническая
механика ПК 1.1, 1.2,
1.4 2.1,2.3,
3.1-3.5,
4.1,4.4, 5.2

ОП.03. Технические
измерения
и стандартизация

OK1, 2, 4,5, 8,
9
ПК 1.1, 1.2,
1.4 2.1,2.3,
3.1-3.5,
4.1,4.4, 5.2

ОП.04.
Основы
материаловедения и
технологии
обработки
материалов на
металлорежущих
станках
ОП.05.
Горячая
обработка
материалов и
упрочняющие технологии
ОП.06.
Информационные
технологии

ОК 1,2, 4,5,8,
9
ПК 1.1, 1.2,
1.4 2.1,2.3,
3.1-3.5,
4.1,4.4, 5.2

ОК 1,2, 4,5, 8,
9
ПК 1.1, 1.2,
1.4 2.1,2.3,
3.1-3.5,
4.1,4.4, 5.2

ОК 1,2, 4, 5,
8, 9
ПК 1.1, 1.2,
1.4 2.1,2.3,
3.1-3.5,
4.1,4.4, 5.2
ОК 1,2,4,5,8,
ОП.07.
9
Основы
экономики ПК 1.1, 1.2,
организа- 1.4 2.1,2.3,
ции и пра- 3.1-3.5,
4.1,4.4, 5.2
вового
обеспечения в профессиональной
деятельности
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документы
ОП.08.
Охрана
труда

уметь:
анализировать конструкторскую документацию;
знать:
конструкцию систем вооружения, их назначения, особенности и основные элементы, и условия работы их в узле и
изделии, требования к ним; классификацию систем вооружения

ОП.09. Конструкции
систем вооружения

OK 1, 2, 4,5,
8, 9
ПК 1.1, 1.2,
1.4 2.1,2.3,
3.1 -3.5,
4.1,4.4, 5.2

уметь:
анализировать исходную документацию для проектирования технологических процессов; определять уровень
технологичности проектируемых технологических процессов; рассчитывать размеры заготовок; определять
последовательность технологического цикла в зависимости от требований к точности и качеству; выбирать технологическое оборудование и стандартную оснастку, определять нормы времени; подбирать смазывающе-охлаждающие жидкости (далее - СОЖ) на операции технологического процесса; использовать справочно-нормативную литературу для решения конкретных задач; оформлять комплект технологической документации;
знать:
исходную документацию для проектирования технологических процессов; систему стандартов для проектирования технологических процессов; показатели технологичности и методику их расчета; условия применения и
назначение СОЖ; методику расчета припуска и способа
их назначения; правила проектирования технологических
процессов; технологические возможности оборудования
и стандартную оснастку; правила оформления технологической документации с учетом типа производств

ОП.10.
Общая технология
машиностроения

ОК 1,2, 4, 5,8,
9
ПК 1.1, 1.2,
1.4 2.1,2.3,
3.1 -3.5,
4.1,4.4, 5.2

ОП. 11.
Безопасность жизнедеятельности

ОК 1,2, 4, 5,
8, 9
ПК 1.1, 1.2,
1.4 2.1,2.3,
3.1 -3.5,
4.1,4.4, 5.2
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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 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
П.00
ПМ.01

OK 1, 2, 4, 5,
8, 9
ПК 1.1, 1.2,
1.4
2.1,2.3, 3.1
-3.5, 4.1,4.4,
5.2

уметь:
применять средства индивидуальной и коллективной
защиты; использовать экобиозащитную и противопожарную технику; организовывать и проводить мероприятия по
защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; проводить анализ опасных и
вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; соблюдать требования по безопасному ведению
технологического процесса, проводить экологический
мониторинг объектов производства и окружающей среды;
знать:
действие токсичных веществ на организм человека; меры
предупреждения пожаров и взрывов; категорирование
производств по взрыво- и пожароопасности; основные
причины возникновения пожаров и взрывов; особенности
обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности, правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; правила и нормы охраны труда, личной и производственной
санитарии и пожарной защиты; правила безопасной
эксплуатации механического оборудования; профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии; предельно допустимые концентрации (далее -ПДК) вредных
веществ и индивидуальные средства защиты; принципы
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; систему мер по безопасной эксплуатации
опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду; средства и методы
повышения безопасности технических средств и технологических процессов

Профессиональные модули
Конструирование и проектирование систем вооружения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения проектно-технических расчетов (включая
расчет баллистических и геометрических параметров
элементов систем вооружения) и экономической эффективности конструкции систем вооружения; оценки надежности и технологичности конструкции систем вооружения;
оформления и изменения конструкторской документации
на всех стадиях конструкторской подготовки производства; сборки-разборки систем вооружения для изучения
устройства и взаимодействия элементов конструкции;
уметь:
определять показатели технического уровня проектируемых изделий, деталей и сборочных единиц систем вооружения; использовать при проектировании стандартные и
унифицированные детали систем вооружения; рассчитывать показатели технологичности конструкции систем
вооружения и их элементы; оценивать надежность конструкции в эксплуатации; оценивать экономическую
эффективность конструкции; оформлять конструкторскую документацию и вносить в нее изменения;
знать:
назначение проектируемого объекта; виды конструкторской документации и особенности проектной документации; этапы проектных работ и особенности конструкторской подготовки производства; методику и средства
выполнения проектно-технических расчетов; показатели
технологичности конструкции и методику их расчета;
методику выполнения основных проектно-технических
расчетов и оценки экономической эффективности конструкции систем вооружения; показатели надежности
конструкции в эксплуатации и методику их расчета; виды
испытаний и контроля на стадиях конструкторской подготовки и методику их выполнения
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ПМ.02

Организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому обслуживанию,
контролю и испытаниям систем вооружения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
сборки-разборки, диагностики и ремонта систем вооружения; соблюдения техники безопасности в работе;
уметь:
разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов систем; применять соответствующие методики контроля и испытаний систем вооружения и оборудование;
оформлять документацию по результатам диагностики и
для ремонта; выполнять работы по техническому обслуживанию систем вооружения;
знать:
виды отказов систем; виды и методы контроля и испытаний, методику их проведения и сопроводительную документацию; стандарты, положения, методические и другие
нормативные материалы по аттестации, испытаниям,
эксплуатации и ремонту систем; технологию ремонта
систем вооружения и обеспечения безопасной эксплуатации их; нормы охраны труда и техники безопасности

МДК.02.01. ОК 1-3, 8
Диагности- ПК 2.1 -2.3
ка и ремонт
систем вооружения
МДК.02.02.
Эксплуатация и техническое
обслуживание систем
вооружения
МДК.02.03.
Технология
сборкиразборки
систем вооружения

ПМ.03

Разработка и внедрение технологических процессов
производства систем вооружения
В результате освоения раздела обучающийся должен:
иметь практический опыт:
разработки маршрутной и операционной технологии для
изготовления детали систем вооружения; проектирования
специальной технологической оснастки; подбора технологического оборудования и стандартной технологической
оснастки; расчета (назначения) режимов обработки и норм
времени; оформления технической документации;
уметь:
рассчитывать уровень точности и качества изделий с применением стандартов; выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку; использовать при
проектировании технологических процессов специальные
методы обработки, оборудование, технологическую
оснастку, методы контроля и испытаний; использовать
справочно-нормативную литературу; определять уровень
технологичности проектируемых технологических процессов и их экономическую эффективность; использовать
техническую терминологию на иностранном языке; применять рациональные методы нормирования труда; внедрять
оптимальные нормы труда; использовать передовой опыт
по внедрению оптимальных норм труда;
знать:
особенности технологических процессов изготовления
систем вооружения и их элементов; специальные методы
обработки деталей систем вооружения; особенности специального оборудования и технологической оснастки;
виды, методику и особенности испытаний при производстве деталей систем вооружения; технологические возможности современного металлорежущего оборудования, применяемого в отрасли; условия безопасной эксплуатации
оборудования и технологической оснастки; виды технологического оснащения станков и их технологические возможности; виды норм труда; методы нормирования труда;
организационную структуру управления организацией,
назначение отделов и служб и их взаимодействие; задачи
и структуру нормировочной службы; методику проведения
нормировочных работ; правила пересмотра норм времени
и выработки; методику расчета и назначения технически
обоснованных норм по заданным режимам обработки;
порядок тарификационных работ и документацию для них

МДК.03.01. ОК 1,2, 4,9
Технология ПК 3.1 -3.5
производства и
контроль
качества
систем вооружения
МДК.03.02.
Технологическое оборудование
и оснастка
для технологических
процессов
производства
систем вооружения
МДК.03.03.
Организационная
структура
промышленной
организации и нормирование
труда

ПМ.04

Организация деятельности производственного подразделения (участка) и управление им
В результате освоения раздела обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования, организации, регулирования, руководства,
контроля и анализа деятельности производственного
подразделения;
уметь:
организовывать все виды инструктажа подчиненных; осуществлять все виды контроля за производственным процессом; организовывать обслуживание рабочих мест
вспомогательными рабочими; обеспечивать эффективное
использование ресурсов производственного участка,
непрерывность производственного процесса, выполнение
плановых показателей, соблюдение трудовой и технологической дисциплины; использовать единый тарифно-квалификационный справочник; участвовать в тарификации
работ и присвоении квалификационных разрядов, в установлении пересмотре норм времени и выработки; организовывать обучение рабочих; обеспечивать соблюдение
правил охраны труда и техники безопасности, безопасную
эксплуатацию оборудования; реализовывать функции
управленческого цикла; использовать методы воздействия на деятельность подчиненных; использовать современные технические средства;
знать:
основные технико-экономические показатели деятельности производственного участка, методику их расчета и анализа; основы управления трудовой деятельностью подчиненных; основы организации труда; принципы и методы
организации производственного процесса; производственную структуру промышленной организации и структуру
управления; взаимодействие структурных подразделений;
приемы и методы управленческой деятельности; функции
управленческого цикла и методы их реализации; требования к современному руководителю; социально-психологические аспекты управления; передовой опыт менеджмента

МДК.04.01. ОК 1-4, 6-9
ПК 4.1 -4.4
Основы
менеджмента и
управленческой психологии
МДК.04.02.
Организация хозяйственной
деятельности промышленной организации

ПМ.05

Освоение и использование программного обеспечения
отрасли
В результате освоения раздела обучающийся должен:
иметь практический опыт:
использования прикладных программ для разработки технической документации (по направлениям подготовки);
уметь:
использовать программное обеспечение отрасли для
выполнения технической документации;
знать:
виды технической документации; программное обеспечение отрасли (по направлениям подготовки)

МДК.05.01. ОК 4,5
ПК 5.1 -5.2
Программное обеспечение
отрасли
МДК.05.02.
Практическое
использование программного
обеспечения отрасли

ПМ.06

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
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МДК.01.01. ОК 1,2, 4,5
Проектиро- ПК 1.1 - 1.4
вание
систем вооружения
МДК.01.02.
Надежность
систем вооружения в
эксплуатации
МДК.01.03.
Испытания
и контроль
систем вооружения на
стадии конструкторской подготовки производства

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
ПА.00

Промежуточная аттестация

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

1404

936

4644

3096

23 нед.

828

ОК 1 - 9
ПК 1.1-5.2

4 нед.
5 нед.
6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

86 нед.
23 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.
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Таблица 5
НаименоВ том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, тре- Всего маквание дисчисле
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
симальной
циплин,
часов
учебной
междисобязанагрузки
обучающе- тельных циплинаргося (час/ учебных ных курзанятий сов (МДК)
нед.)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл

П.00
ОП.00

W W W.RG.RU

документы
Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки

EH.00

№ 205/1 (6477/1)

4482

2988

924

616

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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

48

уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды
и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы
общения; источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов

48

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения

48

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

236

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

236

Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

402

ОГСЭ.01.
Основы
философии

Коды формируемых
компетенций

OK1 - 9

ОГСЭ.02.
ОК 2-7
Психология
общения

ОГСЭ.03.
История

ОК 1,3-9

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

ОК 4-6, 8, 9

ОГСЭ.05.
Физическая культура

ОК 2-4, 6, 8

268

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
анализировать сложные функции и строить их графики;
выполнять действия над комплексными числами; вычислять
значения геометрических величин; производить операции
над матрицами и определителями; решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального исчислений;
решать системы линейных уравнений различными методами;
знать:
основные математические методы решения прикладных
задач; основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления; роль и место
математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности

ОК 5 , 8, 9
ЕН.01.
Математи- ПК 1.1, 1.3,
3.4
ка

уметь:
использовать прикладные программные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации, состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; сущность линейного программирования и
решение задач; процесс автоматизации разработки модели
данных с помощью программных средств

ОК 5 , 8, 9
ЕН.02.
Информа- ПК 1.1, 1.3,
3.4
ционные
технологии

Профессиональный учебный цикл

3156

2104

Общепрофессиональные дисциплины

966

644
ОК 1,2, 4,5,8.
9
ПК 1.1, 1.2,
1.4, 2.1,2.3,
3.1-3.5,
4.1,4.4,
5.2,6.1

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического
оборудования и технологических схем в ручной и машинной
графике; выполнять комплексные чертежи геометрических
тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной
и машинной графике; выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графике; читать чертежи и схемы;
оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; правила выполнения и чтения конструкторской и технологической
документации; правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем; требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и составлению чертежей и схем

ОП.01.
Инженерная графика

уметь:
производить расчеты механических передач и простейших
сборочных единиц; читать кинематические схемы; определять напряжения в конструкционных элементах;
знать:
основы технической механики; виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации; основы
расчетов механических передач и простейших сборочных
единиц общего назначения

ОП.02. Тех- ОК 1,2, 4, 5,8,
ническая
9
механика ПК 1.1, 1.2.
1.4. 2.1,2.3,
3.1-3.5,
4.1,4.4, 5.2,
6.1

уметь:
рассчитывать размерные цепи; рассчитывать уровень точности и качества с применением системы стандартов; пользоваться универсальными контрольно-измерительными
средствами; рассчитывать предельные калибры;
знать:
основы технических измерений, стандартизации, унификации, взаимозаменяемости; системы ЕСКД и ЕСТД и другие
нормативно-справочные материалы; средства контроля
качества продукции

ОП.03. Технические
измерения
и стандартизация

ОК 1,2, 4,5,8,
9
ПК 1.1, 1.2,
1.4, 2.1,2.3,
3.1 -3.5,
4.1,4.4, 5.2,
6.1

уметь:
выбирать и обосновывать материал для изготовления изделий; рассчитывать и назначать оптимальные режимы резанья;
знать:
конструкционные материалы (металлы, сплавы, неметаллические материалы), их химический состав физико-механические и технологические свойства; методы обработки конструкционных материалов, инструмент, оборудование;
методику расчета и назначения режимов резания для различных видов работ

ОП.04.
Основы
материаловедения и
технологии
обработки
материалов на
металорежущих
станках

ОК 1,2, 4, 5,
8, 9
ПК 1.1, 1.2,
1.4, 2.1,2.3,
3.1-3.5,
4.1,4.4, 5.2,
6.1

уметь:
выбирать виды заготовок и методы их получения; назначать
виды термической обработки, покрытий и упрочняющих технологий;
знать:
методы получения заготовок, виды термической обработки,
покрытий и упрочняющих технологий, их сущность и область
применения

ОП.05.
Горячая
обработка
материалов и
упрочняющие технологии

OK 1, 2, 4,5,8,
9
ПК 1.1, 1.2,
1.4, 2.1,2.3,
3.1-3.5,
4.1,4.4, 5.2,
6.1

уметь:
применять информационно-коммуникационные технологии
для решения конкретных задач профессиональной деятельности*

ОП.06.
Информационные
технологии

OK 1, 2,4,5,8,
9
ПК 1.1,1.2,
1.4, 2.1,2.3,
3.1-3.5,
4.1,4.4, 5.2,
6.1

уметь:
оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать
основные технико-экономические показатели деятельности
подразделения (организации); разрабатывать бизнес-план;
защищать свои права в соответствии с законодательством
Российской Федерации; анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой
точки зрения;
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы
отрасли и организации, показатели их эффективного
использования; методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; методику
разработки бизнес-плана; механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных
условиях; основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; основы организации
работы коллектива исполнителей; основы планирования,
финансирования и кредитования организации; особенности
менеджмента в области профессиональной деятельности;
производственную и организационную структуру организации; основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные и иные нормативноправовые акты, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной (трудовой) деятельности; классификацию, основные виды и правила составления нормативных
документов; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности

ОП.07.
Основы
экономики
организации и правового
обеспечения в профессиональной
деятельности

OK 1, 2,4,5,8,
9 ПК
1.1,1.2,1.4,
2.1,2.3, 3.13.5, 4.1,4.4,
5.2,6.1

уметь:
применять средства индивидуальной и коллективной защиты; использовать экобиозащитную и противопожарную технику; организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; проводить анализ опасных и вредных
факторов в сфере профессиональной деятельности; соблюдать требования по безопасному ведению технологического
процесса, проводить экологический мониторинг объектов
производства и окружающей среды;
знать:
действие токсичных веществ на организм человека; меры
предупреждения пожаров и взрывов; категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; основные причины
возникновения пожаров и взрывов; особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной
деятельности, правовые, нормативные и организационные
основы охраны труда в организации; правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной
защиты; правила безопасной эксплуатации механического
оборудования; профилактические мероприятия по охране
окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии; ПДК вредных веществ и индивидуальные
средства защиты; принципы прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и
снижению вредного воздействия на окружающую среду;
средства и методы повышения безопасности технических
средств и технологических процессов

ОП.08.
Охрана
труда

ОК 1,2, 4,5,8,
9
ПК 1.1, 1.2,
1.4, 2.1,2.3,
3.1 -3.5,
4.1,4.4, 5.2,
6.1

уметь:
анализировать конструкторскую документацию;
знать:
конструкцию систем вооружения, их назначения, особенности и основные элементы условия работы их в узле и изделии, требования к ним; классификацию систем вооружения

ОП.09. Конструкции
систем вооружения

OK 1, 2, 4, 5,
8, 9
ПК 1.1, 1.2,
1.4. 2.1,2.3,
3.1 -3.5,
4.1,4.4, 5.2,
6.1

уметь:
анализировать исходную документацию для проектирования
технологических процессов; определять уровень технологичности проектируемых технологических процессов; рассчитывать размеры заготовок; определять последовательность
технологического цикла в зависимости от требований к точности и качеству; выбирать технологическое оборудование и
стандартную оснастку, определять нормы времени; подбирать СОЖ на операции технологического процесса; использовать справочно-нормативную литературу для решения
конкретных задач; оформлять комплект технологической
документации;
знать:
исходную документацию для проектирования технологических процессов; систему стандартов для проектирования
технологических процессов; показатели технологичности и
методику их расчета; условия применения и назначение
СОЖ; методику расчета припуска и способа их назначения;
правила проектирования технологических процессов; технологические возможности оборудования и стандартную
оснастку; правила оформления технологической документации с учетом типа производства

ОП.10.
Общая технология
машиностроения

ОК 1,2, 4,5,8,
9
ПК 1.1, 1.2,
1.4, 2.1,2.3,
3.1-3.5,
4.1,4.4,

уметь:
осуществлять поиск патентной информации; обосновывать
целесообразность внедрения и рацпредложений, изобретений;
знать:
основные понятия научно-исследовательской работы, правила накопления научной информации; систему патентно-технической документации; порядок оформления лицензионного договора; методику оценки эффективности рацпредложений, изобретений, права авторов и ответственность за нарушение их

ОП.11.
Основы
исследовательской
деятельности

OK 1, 2, 4, 5,
8. 9
ПК 1.1, 1.2,
1.4. 2.1,2.3,
3.1 -3.5,
4.1,4.4, 5.2,
6.1

уметь:
оценивать экономическую эффективность проекта на стадиях конструкторской и технологической подготовки производства; планировать работы по технической подготовке производства;
знать:
этапы подготовки производства, их содержание, последовательность и порядок проведения работ, пути сокращения
сроков этапов подготовки производства; планирование
работ и методы оценки эффективности результатов

ОП.12.
Подготовка
производства
систем вооружения

ОК 1,2, 4,5,8,
9
ПК 1.1, 1.2,
1.4, 2.1,2.3,
3.1 -3.5,
4.1,4.4, 5.2,
6.1
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документы
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 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
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ОП.13. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1,2, 4,5, 8,
9
ПК 1.1 - 1.2,
1.4 2.1,2.3,
3.1 -3.5,
4.1,4.4 5.2,
6.1

ПМ.00
ПМ.01

Конструирование и проектирование систем вооружения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения проектно-технических расчетов (включая расчет баллистических и геометрических параметров элементов систем вооружения) и экономической эффективности
конструкции систем вооружения; оценки надежности и технологичности конструкции систем вооружения; оформления и изменения конструкторской документации на всех
стадиях конструкторской подготовки производства; сборкиразборки систем вооружения для изучения устройства и
взаимодействия элементов конструкции;
уметь:
определять показатели технического уровня проектируемых
изделий, деталей и сборочных единиц систем вооружения;
использовать при проектировании стандартные и унифицированные детали систем вооружения; рассчитывать показатели технологичности конструкции систем вооружения и их
элементы; оценивать надежность конструкции в эксплуатации; оценивать экономическую эффективность
конструкции;оформлять конструкторскую документацию и
вносить в нее изменения;
знать:
назначение проектируемого объекта; виды конструкторской
документации и особенности проектной документации;
этапы проектных работ и особенности конструкторской подготовки производства; методику и средства выполнения проектно-технических расчетов; показатели технологичности
конструкции и методику их расчета; методику выполнения
основных проектно-технических расчетов и оценки экономической эффективности конструкции систем вооружения;
показатели надежности конструкции в эксплуатации и методику их расчета; виды испытаний и контроля на стадиях конструкторской подготовки и методику их выполнения; основные требования при проектировании систем вооружения;
промышленную эстетику и дизайн; композицию при конструировании систем вооружения

МДК.01.01. ОК 1,2,4,5
Проектиро- ПК 1.1 - 1.4
вание
систем вооружения
МДК.01.02.
Надежность
систем вооружения в
эксплуатации
МДК.01.03.
Испытания
и контроль
систем вооружения на
стадии конструкторской подготовки производства

Организация производственно-технологической деятельности по ремонту, техническому обслуживанию,
контролю и испытаниям систем вооружения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
сборки-разборки, диагностики и ремонта систем вооружения; соблюдения техники безопасности в работе;
уметь:
разрабатывать мероприятия по устранению причин отказов
систем; применять соответствующие методики контроля и
испытаний систем вооружения и оборудование; оформлять
документацию по результатам диагностики и для ремонта;
выполнять работы по техническому обслуживанию систем
вооружения;
знать:
виды отказов систем; виды и методы контроля и испытаний,
методику их проведения и сопроводительную документацию;
стандарты, положения, методические и другие нормативные
материалы по аттестации, испытаниям, эксплуатации и
ремонту систем; технологию ремонта систем вооружения и
обеспечения безопасной эксплуатации их; нормы охраны
труда и техники безопасности

МДК.02.01. ОК 1-3,8
Диагности- ПК 2.1-2.3
ка и ремонт
систем вооружения
МДК.02.02.
Эксплуатация и техническое
обслуживание систем
вооружения
МДК.02.03.
Технология
сборкиразборки
систем вооружения

Разработка и внедрение технологических процессов
производства систем вооружения
В результате освоения раздела обучающийся должен:
иметь практический опыт:
разработки маршрутной и операционной технологии для
изготовления детали систем вооружения; проектирования
специальной технологической оснастки; подбора технологического оборудования и стандартной технологической
оснастки; расчета (назначения) режимов обработки и норм
времени; оформления технической документации;
уметь:
рассчитывать уровень точности и качества изделий с применением стандартов; выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку; использовать при проектировании технологических процессов специальные методы
обработки, оборудование, технологическую оснастку, методы контроля и испытаний; использовать справочно-нормативную литературу; определять уровень технологичности
проектируемых технологических процессов и их экономическую эффективность; использовать техническую терминологию на иностранном языке; применять рациональные методы
нормирования труда; внедрять оптимальные нормы труда;
использовать передовой опыт по внедрению оптимальных
норм;
знать:
особенности технологических процессов изготовления
систем вооружения и их элементов; специальные методы
обработки деталей систем вооружения; особенности специального оборудования и технологической оснастки; виды,
методику и особенности и испытаний при производстве деталей систем вооружения; технологические возможности современного металлорежущего оборудования, применяемого
в отрасли; условия безопасной эксплуатации оборудования и
технологической оснастки; виды технологического оснащения станков и их технологические возможности; виды норм
труда; методы нормирования труда; организационную структуру управления организацией, назначение отделов и служб
и их взаимодействие; задачи и структуру нормировочной
службы; методику проведения нормировочных работ; правила пересмотра норм времени и выработки; методику расчета
и назначения технически обоснованных норм по заданным
режимам обработки; порядок тарификационных работ и
документацию для них; совершенствование методик обработки; теоретические основы экспериментальных исследований; методику внедрения новых технологических процессов, оборудования и технологическую оснастку; перспективы
развития производства и прогрессивные процессы изготовления деталей и узлов систем вооружения

МДК.03.01. ОК 1,2, 4,9
Технология ПК 3.1-3.5
производства и
контроль
качества
систем вооружения
МДК.03.02.
Технологическое оборудование
и оснастка
для технологических
процессов
производства
систем вооружения
МДК.03.03.
Организационная
структура
промышленной
организации и нормирование
труда

ПМ.03

МДК.04.01. ОК 1-4, 6-9
ПК 4.1-4.4
Основы
менеджмента и
управленческой психологии
МДК.04.02.
Организация хозяйственной
деятельности промышленной организации
МДК.04.03.
Правовые
основы
деятельности организации с
основами
делопроизводства

ПМ.06

Программирование технологических процессов обработки деталей несложной конфигурации на станках с числовым программным управлением
В результате профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
составления управляющих программ для технологических
процессов деталей несложной конфигурации систем вооружения на станках с ЧПУ;
уметь:
составлять и редактировать управляющие программы для
станков с ЧПУ различных групп, а также обрабатывающих
центров; читать действующие управляющие программы; программировать обработку несложных контуров и поверхностей с использованием подпрограмм и коррекции;
знать:
специфику построения управляющих программ; принципы
кодирования информации при контурной и позиционной
обработки

ОК 3-5, 9
ПК 6.1, 6.2

ПМ.07

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

ПМ.05

Профессиональные модули

ПМ.02

Организация деятельности производственного подразделения (отделения, цеха) и управление им
В результате освоения раздела обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования, организации, регулирования, руководства,
контроля и анализа деятельности производственного подразделения;
уметь:
организовывать все виды инструктажа подчиненных; осуществлять все виды контроля производственного процесса;
организовывать обслуживание рабочих мест вспомогательными рабочими; обеспечивать эффективное использование
ресурсов производственного участка, непрерывность производственного процесса, выполнение плановых показателей,
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
использовать единый тарифно-квалификационный справочник; участвовать в тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов, в установлении пересмотре норм
времени и выработки; организовывать обучение рабочих;
обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники
безопасности, безопасную эксплуатацию оборудования; реализовывать функции управленческого цикла, использовать
методы воздействия на деятельность подчиненных и современные технические средства;
знать:
основные технико-экономические показатели деятельности
производственного участка, методику их расчета и анализа;
основы управления трудовой деятельностью подчиненных;
основы организации труда; принципы и методы организации
производственного процесса; производственную структуру
промышленной организации и структуру управления; взаимодействие структурных подразделений; приемы и методы
управленческой деятельности; функции управленческого
цикла и методы их реализации; требования к современному
руководителю; социально-психологические аспекты управления; передовой опыт менеджмента; диспетчерскую службу
производства, ее функции и задачи; трудовое природноохранное и административное законодательство; основы
делопроизводства, документооборот на производстве; Гражданский кодекс Российской Федерации
Освоение и использование программного обеспечения
отрасли
В результате освоения раздела обучающийся должен:
иметь практический опыт:
использования прикладных программ для разработки технической документации (по направлениям подготовки);
уметь:
использовать программное обеспечение отрасли для выполнения технической документации;
знать:
виды технической документации; программное обеспечение
отрасли (по направлениям подготовки)

ПМ.04

2190

1460

УП.00
ПП.00
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

МДК.05.01.
Программное обеспечение
отрасли
МДК.05.02.
Практическое
использование программного
обеспечения отрасли
МДК.06.01.
Программирование
технологических процессов и
практическое
использование программ при
работе на
станках с
ЧПУ
МДК.06.02.
Технология
работы на
станках с
ЧПУ

1890

1260

6372
30 нед.

4248
1080

ОК4,5,
ПК 5.1, 5.2

ОК 1 - 9
ПК 1.1-6.2

4 нед.
7 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

* Необходимые знания формируются при изучении дисциплины «Информационные технологи» в цикле EH.00
Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 197 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

118 нед.
30 нед.
4 нед.
7 нед.
6 нед.
34 нед.
199 нед.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с настоящим
ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла
и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
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теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной
учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем
из 3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации
ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
математики;
инженерной графики;
основ экономики и правового обеспечения профессиональной деятельности;
безопасности жизнедеятельности, охраны труда и техники безопасности;
технологии машиностроения;
технологии производства систем вооружения;
горячей обработки металлов и упрочняющих технологий;
методический.
Лаборатории:
технической механики;
технических измерений и стандартизации;
материалов и инструментов;
технологического оборудования и оснастки;
конструкции и проектирования систем вооружения;
ремонта, эксплуатации, контроля и испытаний систем вооружения;
информационных технологий;
тренажерный класс станков с ЧПУ.
Мастерские:
слесарные;
станочные.
Спортивный комплекс: спортивный зал,
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий,стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические
задания с использованием персональных компьютеров;

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в
образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации,
может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в
качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.8.4. Оценка качества подготовки обучающихся
и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537;
2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033;
2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484;
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110,
ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974,
№ 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31,
ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7,
ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11,
ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23,
ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).
2

Приложение к ФГОС СПО по специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки
специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК 016-94)
1
18466
13063
19149
19479
18355
18805
16045

Наименование профессий рабочих, должностей служащих
2
Слесарь механосборочных работ
Контролер слесарных и станочных работ
Токарь
Фрезеровщик
Сверловщик
Станочник специальных металлообрабатывающих станков
Оператор станков с программным управлением

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 7 мая 2014 г. № 458 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 июня 2014 г. Регистрационный № 32804

Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования
по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 октября 2009 г.
№ 421 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 111401 Ихтиология и рыбоводство» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2009 г., регистрационный № 15706).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.09
ИХТИОЛОГИЯ И РЫБОВОДСТВО
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.09 Ихтиология и
рыбоводство имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство базовой подготовки в очной форме
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовдля приема на обучение по ППССЗ
базовой подготовки
ки в очной форме обучения1
среднее общее образование
2 года 6 месяцев
Техник-рыбовод
основное общее образование
3 года 6 месяцев2
3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовдля приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
ки в очной форме обучения3
среднее общее образование
3 года 6 месяцев
Старший техник-рыбовод
основное общее образование
4 года 6 месяцев4
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на 1,5
года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и выполнение работ по промышленному выращиванию гидробионтов, охране и воспроизводству ценных промысловых видов водных биоресурсов и контролю среды их обитания.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: гидробионты;
корма, удобрения, специальные препараты;
гидротехнические сооружения; технические средства рыбоводства и рыболовства; технологические приемы воспроизводства и выращивания гидробионтов; процессы организации и управления в организациях рыбного хозяйства, малых предприятиях;
первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник-рыбовод готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Контроль качества среды обитания гидробионтов и их учет.
4.3.2. Воспроизводство и выращивание рыбы и других гидробионтов.
4.3.3. Охрана водных биоресурсов и среды их обитания.
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4.3.4. Управление работой структурного подразделения рыбоводческой организации.
4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
4.4. Старший техник-рыбовод готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Контроль качества среды обитания гидробионтов и их учет.
4.4.2. Воспроизводство и выращивание рыбы и других гидробионтов.
4.4.3. Охрана водных биоресурсов и среды их обитания.
4.4.4. Разведение и содержание аквариумных рыб.
4.4.5. Управление работами и деятельностью по оказанию услуг в области рыбоводства и рыболовства.
4.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС СПО).
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Техник-рыбовод должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
OK 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), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
5.2. Техник-рыбовод должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Контроль качества среды обитания гидробионтов и их учет.
ПК 1.1. Проводить гидрологические исследования на рыбохозяйственных водоемах.
ПК 1.2. Оценивать состояние ихтиофауны.
ПК 1.3. Систематизировать и обрабатывать ихтиологический материал.
ПК 1.4. Отбирать и обрабатывать гидробиологические и гидрохимические пробы.
5.2.2. Воспроизводство и выращивание рыбы и других гидробионтов.
ПК 2.1. Формировать, содержать и эксплуатировать ремонтно-маточное стадо.
ПК 2.2. Выращивать посадочный материал.
ПК 2.3. Выращивать товарную продукцию.
ПК 2.4. Разводить живые корма.
ПК 2.5. Организовать перевозку гидробионтов.
ПК 2.6. Эксплуатировать гидротехнические сооружения и технические средства рыбоводства и рыболовства.
ПК 2.7. Проводить диагностику, терапию и профилактику заболеваний гидробионтов.
5.2.3. Охрана водных биоресурсов и среды их обитания.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять работы по поддержанию численности и рациональному использованию ресурсов
гидробионтов во внутренних водоемах.
ПК 3.2. Выполнять работы по охране и рациональному использованию ресурсов среды обитания гидробионтов.
ПК 3.3. Организовывать и регулировать любительское и спортивное рыболовство.
ПК 3.4. Обеспечивать охрану водных биоресурсов и среды их обитания от незаконного промысла.
5.2.4. Управление работой структурного подразделения рыбоводческой организации.
ПК 4.1. Планировать работу участка.
ПК 4.2. Организовывать выполнение работ и оказание услуг в области рыбоводства.
ПК 4.3. Контролировать ход выполнения работ исполнителями.
ПК 4.4. Оценивать результаты деятельности исполнителей.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию участка.
5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Старший техник-рыбовод должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности.
5.4. Старший техник-рыбовод должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Контроль качества среды обитания гидробионтов и их учет.
ПК 1.1. Проводить гидрологические исследования на рыбохозяйственных водоемах.
ПК 1.2. Оценивать состояние ихтиофауны.
ПК 1.3. Систематизировать и обрабатывать ихтиологический материал.
ПК 1.4. Отбирать и обрабатывать гидробиологические и гидрохимические пробы.
5.4.2. Воспроизводство и выращивания рыбы и других гидробионтов.
ПК 2.1. Формировать, содержать и эксплуатировать ремонтно-маточное стадо.
ПК 2.2. Выращивать посадочный материал.
ПК 2.3. Выращивать товарную продукцию.
ПК 2.4. Разводить живые корма.
ПК 2.5. Организовать перевозку гидробионтов.
ПК 2.6. Эксплуатировать гидротехнические сооружения и технические средства рыбоводства и рыболовства.
ПК 2.7. Проводить диагностику, терапию и профилактику заболеваний гидробионтов.
ПК 2.8. Проводить племенную работу.
5.4.3. Охрана водных биоресурсов и среды их обитания.
ПК 3.1. Организовывать и выполнять работы по поддержанию численности и рациональному использованию ресурсов
гидробионтов во внутренних водоемах.
ПК 3.2. Выполнять работы по охране и рациональному использованию ресурсов среды обитания гидробионтов.
ПК 3.3. Организовывать и регулировать любительское и спортивное рыболовство.
ПК 3.4. Обеспечивать охрану водных биоресурсов и среды их обитания от незаконного промысла.
5.4.4. Содержание и разведение аквариумных гидробионтов.
ПК 4.1. Оборудовать аквариумы в соответствии с требованиями к условиям содержания гидробионтов.
ПК 4.2. Обеспечивать требуемые режимы содержания гидробионтов.
ПК 4.3. Ухаживать за аквариумными растениями.
ПК 4.4. Ухаживать за аквариумными животными.
ПК 4.5. Разводить аквариумных гидробионтов.
5.4.5. Управление работами и деятельностью по оказанию услуг в области рыбоводства и рыболовства.
ПК 5.1. Планировать основные показатели рыбоводческой организации.
ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.
ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг исполнителями.
ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области профессиональной деятельности.
ПК 5.6. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности.
ПК 5.7. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов: учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная
аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного
на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются
образовательным учреждением.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят
из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
Индекс и Коды форВ том
Индекс Наименование учебных циклов, разделов, модулей, тре- Всего макнаимено- мируемых
числе
бования к знаниям, умениям, практическому опыту
симальной
вание дис- компетенчасов
учебной
ций
циплин,
обязанагрузки
обучающе- тельных междисгося (час./ учебных циплинарных курзанятий
нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
2808
1872
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учеб594
396
ный цикл
ОК 1 - 9
48
ОГСЭ.01.
В результате изучения обязательной части учебного цикла
Основы
обучающийся должен:
филосоуметь:
фии
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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;

ЕН.00

П.00
ОП.00

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять
взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных
проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших нормативных правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения;

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1 - 9

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;

150

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

OK 1 - 9

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 2, 3, 6

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.

300

150

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

108

72

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности
и при освоении ППССЗ; основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной
деятельности; основные понятия и методы математического
анализа, дискретной математики, теории вероятностей и
математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления;

OK 1 - 9
ЕН.01.
Математи- ПК 1.1 -1.4
ПК 2.1 -2.7
ка
ПК 3.1 -3.4
ПК 4.1 -4.4

уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания; соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;
знать:
принципы взаимодействия живых организмов и среды их
обитания; особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на
окружающую среду; об условиях устойчивого развития
экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса; принципы и методы рационального природопользования; методы экологического регулирования;
принципы размещения производств различного типа;
основные группы отходов, их источники и масштабы образования; понятие и принципы мониторинга окружающей
среды; правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; принципы и правила
международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды; природоресурсный
потенциал Российской Федерации; охраняемые природные территории.

ЕН.02. Экологические
основы
природопользования

OK 1 - 9
ПК 1.1 -1.4,
2.1 -2.7, 3.1
-3.4, 4.1 -4.4

В результате изучения обязательной части учебного цикла
по общепрофессиональным дисциплинам обучающийся
должен:
уметь:
читать топографические карты; пользоваться численным
и графическим масштабами; определять на топографических планах формы рельефа, высоты точек, уклоны
линий; ориентироваться на местности; пользоваться геодезическими инструментами; производить теодолитную
съемку местности; производить обработку результатов
полевых измерений; производить построение профилей и
трехмерного изображения местности;
знать:
устройство геодезических инструментов; организацию и
виды геодезических работ; ортогональный метод проектирования; используемые в геодезии системы координат;
способы ориентирования на местности; сущность измерения углов на местности; типы теодолитов и их устройство;
порядок выполнения съемочных работ при горизонтальной и вертикальной теодолитных съемках; принципы геометрического нивелирования; способы нивелирования
площадей; разбивочные работы при строительстве канала, дамбы; обозначение на местности границ затопления
по заданной отметке;

ОП.01. Геодезия с
основами
черчения

ОК 1 - 9
ПК 1.1,2.6,
3.1 -3.4, 4.1
-4.4,

уметь:
обоснованно выбирать методы анализа; пользоваться
аппаратурой и приборами; проводить необходимые расчеты; выполнять качественные реакции на катионы и анионы
различных аналитических групп; определять состав
бинарных соединений; проводить качественный анализ
веществ неизвестного состава; проводить количественный анализ веществ;
знать:
теоретические основы аналитической химии; о функциональной зависимости между свойствами и составом
веществ и их систем; о возможностях ее использования в
химическом анализе; специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных методов
анализа; практическое применение наиболее распространенных методов анализа; аналитическую классификацию
катионов и анионов; правила проведения химического
анализа; методы обнаружения и разделения элементов,
условия их применения; гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы анализа;

ОП.02.
Основы
аналитической химии

OK 1 - 9
ПК 1.1 -1.4,
2.1 -2.7, 3.1
-3.4

уметь:
обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; проводить микробиологические исследования и
давать оценку полученным результатам; пользоваться
микроскопической оптической техникой; соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять необходимые методы и средства защиты; готовить
растворы дезинфицирующих и моющих средств; дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.;

ОП.03.
Микробиология,
санитария
и гигиена

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -1.4,
2.1 -2.7, 3.1
-3.4, 4.1 -4.4

Профессиональный учебный цикл

2106

1404

Общепрофессиональные дисциплины

672
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документы
знать:
основные группы микроорганизмов, их классификацию;
значение микроорганизмов в природе, в жизни человека
и животных; микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; правила отбора, доставки и хранения биоматериала; типы питательных сред и
правила работы с ними; методы стерилизации и дезинфекции; понятия патогенности и вирулентности; чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных;
санитарно-технологические требования, в том числе к
помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту; правила личной гигиены работников; нормы гигиены труда; классификацию моющих и дезинфицирующих
средств, правила их применения, условия и сроки хранения; правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений; основные типы пищевых отравлений и инфекций,
источники возможного заражения; санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции;

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 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.

уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения,
накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; использовать в профессиональной деятельности
различные виды программного обеспечения, в том числе
специального; применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки
информации; общий состав и структуру персональных
компьютеров и вычислительных систем; состав, функции
и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; базовые
системные программные продукты и пакеты прикладных
программ в области профессиональной деятельности;
основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;

ОП.04.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности

OK 1 - 9
ПК 1.1 -1.4,
2.1 -2.7, 3.1
-3.4, 4.1 -4.4

уметь:
применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов; оформлять
технологическую и 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; терминологию и единицы измерения
величин в соответствии с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ;

ОП.05.
Метрология и стандартизация

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -1.4,
2.1 -2.7, 3.1
-3.4, 4.1 -4.4

уметь:
использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;
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; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

ОП.06.
Правовые
основы
профессиональной
деятельности

OK1- 9
ПК 1.1 -1.4,
2.1 -2.7, 3.1
-3.4, 4.1 -4.4

уметь:
рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения; анализировать ситуацию на рынке товаров и
услуг;
знать:
основные положения экономической теории; принципы
рыночной экономики; современное состояние и перспективы развития отрасли; роли и организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике; механизмы ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты труда;
стили управления, виды коммуникации; принципы делового общения в коллективе; управленческий цикл; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с менеджментом; формы
адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации;

ОП.07.
Основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга

OK1 - 9
ПК 1.1 -1.4,
2.1 -2.7, 3.1
-3.4, 4.1 -4.4

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; 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; 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; порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда, в том числе методику оценки условий труда и травмобезопасности;

ОП.08.
Охрана
труда

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -1.5,
2.1 -2.7, 3.1
-3.4, 4.1 -4.4

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;
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ОП.09. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -1.5,
2.1 -2.7, 3.1
-3.4, 4.1 -4.4

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Контроль качества среды обитания гидробионтов и
их учет
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
метеорологических наблюдений; проведения гидрометрических и гидрохимических измерений; сбора, качественной и количественной обработки гидробиологических проб;
уметь:
проводить гидролого-морфологические работы на водоемах; определять видовой состав гидробионтов (с определителями); определять сапробность водоемов по организмам-индикаторам; метить рыбу; собирать ихтиологический материал на полный биологический анализ; проводить санитарно-бактериологическое исследование
почвы, воздуха и воды; проводить вариационную обработку полученных материалов;
знать:
основные понятия и научную терминологию в области
гидрологии, метеорологии, гидрохимии и гидробиологии;
правила работы с метеорологическими и гидрометрическими приборами; физические и химические свойства
воды; морфологию и гидрометрию внутренних водоемов
Российской Федерации; теоретические основы рыбохозяйственной гидрохимии; основные минеральные и органические вещества в воде; газовый режим водоемов;
карбонатное равновесие; роль биогенных элементов в
водоемах; факторы, формирующие основу продуктивности водоемов; характеристики продуктивности внутренних водоемов Российской Федерации; методы определения продуктивности водоемов; методы гидробиологических исследований; общие закономерности биологических процессов, протекающих в водоемах; принципы
адаптации водных организмов к среде обитания; влияние абиотических факторов среды на гидробионтов;
пищевые взаимоотношения гидробионтов; популяции
типичных гидробионтов; гидробиоценозы, гидроэкосистемы и экологические основы их рационального освоения; видовой состав флоры (низшие и высшие водные
растения) и фауны (беспозвоночные и позвоночные
животные) водоемов; внешние и внутренние признаки
гидробионтов, в т.ч. рыб различных семейств; видовой
состав микрофлоры воды, почвы и воздуха; основные
показатели санитарно-гигиенической оценки почвы, воздуха, воды и гидробионтов; требования к качеству воды
рыбоводных хозяйств и рыбохозяйственных водоемов.

1434

956
МДК.01.01. OK 1 - 9
Основные ПК 1.1 -1.4
принципы и
методы
мониторинга среды
обитания
гидробионтов и их
учета

ПМ.02

Воспроизводство и выращивание рыбы и других
гидробионтов
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
эксплуатации гидротехнических сооружений, средств
рыболовства и рыбоводства; выращивания посадочного
материала и товарной продукции; участия в проведении
бонитировки производителей и ремонтного молодняка;
участия в получении половых продуктов гидробионтов и
их инкубации;
уметь:
выбирать и обосновывать технологические схемы выращивания рыбы и других гидробионтов; рационально
использовать земельные и водные ресурсы для получения максимального количества продукции; проводить
технологические процессы воспроизводства и выращивания рыбы и других гидробионтов; выбирать технические средства для выполнения производственных процессов; составлять календарные графики работ; производить расчеты плотностей посадок, потребности в удобрениях и кормах, норм кормления; заполнять специализированную документацию; определять основные заболевания гидробионтов и подбирать эффективные меры
борьбы и профилактики; контролировать качество выращенной продукции;
знать:
биологические основы рыбоводства; биологию объектов
разведения; значение беспозвоночных в рыбохозяйственной практике; основы селекционно-племенной работы; особенности выращивания отдельных видов и пород
гидробионтов; технологии выращивания товарной рыбы
в хозяйствах разного типа; биотехнику разведения и
выращивания ценных промысловых рыб на рыборазводных заводах; биотехнику разведения рыб в нерестововыростных хозяйствах (далее - НВХ); биотехники воспроизводства проходных, полупроходных и туводных рыб;
устройство гидротехнических сооружений, применяемых
в рыбоводстве; оборудование рыбоводных организаций
и гидротехнических сооружений (далее - ГТС); технические средства рыболовства и рыбоводства; способы
транспортировки живой рыбы и икры; основные заболевания культивируемых гидробионтов, меры борьбы и
профилактики.

МДК.02.01. ОК 1 - 9
Технологии ПК 2.1 -2.7
воспроизводства и
выращивания рыбы и
других
гидробионтов
МДК.02.02.
Техническое обеспечение
процессов
воспроизводства и
выращивания рыбы и
других
гидробионтов

ПМ.03

Охрана водных биоресурсов и среды их обитания
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
составления паспорта водоема и рыбопромыслового
участка; отбора проб в случае гибели гидробионтов от
различных видов вредного воздействия; определения
признаков незаконного промысла; составления протокола и оформления сопутствующей документации в случае
нарушения рыбоохранного законодательства;
уметь:
осуществлять контроль за водозаборами и рыбозащитными устройствами; классифицировать признаки незаконного промысла; находить пути решения экологических проблем в профессиональной деятельности, в
т.ч. связанных с загрязнением рыбохозяйственных водоемов; классифицировать загрязнители по лимитирующим показателям вредности; применять нормативные и
законодательные акты в случае загрязнения рыбохозяйственных водоемов и других видов вредного воздействия; вести учет источников загрязнения; оформлять
документы по оперативному контролю за состоянием
водоемов; применять методику подсчета ущерба, наносимого рыбному хозяйству, в случае гибели рыбы и других гидробионтов;
знать:
основы рыбохозяйственного и природоохранного законодательства Российской Федерации; правовые нормы
по защите водной среды и биоресурсов; меру ответственности за нарушение рыбохозяйственного законодательства и международных соглашений по рыболовству;
сырьевую базу рыбохозяйственных водоемов и принципы ее рационального использования; правила рыболовства (промышленного и любительского); права и обязанности органов рыбоохраны; перечень основных предельно допустимых концентраций (далее - ПДК) вредных
веществ для рыбохозяйственных водоемов; методы и
способы очистки сточных вод; систему стандартов и нормативов качества воды рыбохозяйственных водоемов;
ветеринарно-санитарные требования к проектированию,
строительству и эксплуатации рыбоводных хозяйств;
структуру государственной ветеринарной службы в Российской Федерации, ее права и обязанности.

МДК.03.01. OK 1 - 9
Основные ПК 3.1 -3.4
принципы и
нормы
охраны
гидробионтов и среды
их обитания
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документы
ПМ.04

ПМ.05

EH.00

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
ПА.00

МДК.04.01. OK 1 - 9
ПК 4.1 -4.4
Управление структурным
подразделением
организации

Управление работой структурного подразделения
рыбоводческой организации
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
участия в планировании и анализе производственных показателей рыбоводческой организации отрасли и структурного подразделения; участия в управлении первичным трудовым коллективом; ведения документации установленного
образца;
уметь:
рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели рыбоводческих организаций; планировать работу исполнителей; инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию
персонала; оценивать качество выполняемых работ;
знать:
основы организации рыбоводства; структуру организации и
руководимого подразделения; характер взаимодействия с
другими подразделениями; функциональные обязанности
работников и руководителей; основные производственные
показатели работы организации отрасли и его структурных
подразделений; методы планирования, контроля и оценки
работ исполнителей; виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное стимулирование работников; методы оценивания качества выполняемых работ; правила первичного документооборота, учета и
отчетности.

Промежуточная аттестация

1242

828

4050

2700

18 нед.

648

OK 1 - 9
ПК 1.1 -1.4,
2.1-2.7, 3.13.4, 4.1-4.4
П.00

6 нед.

ОП.00

5 нед.

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 130 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам

75 нед.

Учебная практика

18 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

6 нед.

Промежуточная аттестация

5 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы

20 нед.

Итого

130 нед.
Таблица 5
Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки

Индекс и
В том
Всего макнаименочисле
симальной
вание дисчасов
учебной
циплин,
Наименование учебных циклов, разделов, модулей, треобязанагрузки
Индекс
междисбования к знаниям, умениям, практическому опыту
обучающе- тельных
циплинаргося (час/ учебных
ных курзанятий
нед.)
сов (МДК)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

4158

2772

876

584
OK 1 - 9

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни,
как основах 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;

48

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения;

48

ОГСЭ.02.
История

уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды
и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы
общения; источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов;

48

ОК 1 - 9
ОГСЭ.03.
Психология ПК 5.1 -5.7
общения

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;

220

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

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.

440

220

ОГСЭ.01.
Основы
философии

Коды формируемых
компетенций

ОГСЭ.05.
Физическая культура

ОК 1 - 9

ОК 1 - 9

ОК 2, 3, 6

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

108

72

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении ППССЗ; основные математические методы
решения прикладных задач в области профессиональной
деятельности; основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории вероятностей
и математической статистики; основы интегрального и
дифференциального исчисления;

OK 1 - 9
ЕН.01.
Математи- ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.8, 3.1ка
3.4, 4.1 -4.5,
5.1 -5.7

уметь:
анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания; соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;
знать:
принципы взаимодействия живых организмов и среды
обитания; особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на
окружающую среду; об условиях устойчивого развития
экосистем и возможных причинах возникновения экологического кризиса; принципы и методы рационального природопользования; методы экологического регулирования;
принципы размещения производств различного типа;
основные группы отходов, их источники и масштабы образования; понятие и принципы мониторинга окружающей
среды; правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; принципы и правила
международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды; природоресурсный
потенциал Российской Федерации; охраняемые природные
территории.

ЕН.02. Экологические
основы
природопользования

Профессиональный учебный цикл

3174

2116

Общепрофессиональные дисциплины

804

536

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 -2.8, 3.13.4, 4.1 -4.5,
5.1 -5.7

В результате изучения обязательной части учебного цикла
по общепрофессиональным дисциплинам обучающийся
должен:
уметь:
читать топографические карты; пользоваться численным и
графическим масштабами; определять на топографических планах формы рельефа, высоты точек, уклоны линий;
ориентироваться на местности; пользоваться геодезическими инструментами; производить теодолитную съемку
местности; производить обработку результатов полевых
измерений; производить построение профилей и трехмерного изображения местности;
знать:
устройство геодезических инструментов; организацию и
виды геодезических работ; ортогональный метод проектирования; используемые в геодезии системы координат;
способы ориентирования на местности; сущность измерения углов на местности; типы теодолитов и их устройство;
порядок выполнения съемочных работ при горизонтальной
и вертикальной теодолитных съемках; принципы геометрического нивелирования; способы нивелирования площадей; разбивочные работы при строительстве канала,
дамбы; обозначение на местности границ затопления по
заданной отметке;

ОП.01. Гео- ОК 1 - 9
ПК 1.1,2.6,
дезия с
основами 3.1-3.4
черчения

уметь:
обоснованно выбирать методы анализа; пользоваться
аппаратурой и приборами; проводить необходимые расчеты; выполнять качественные реакции на катионы и анионы
различных аналитических групп; определять состав бинарных соединений; проводить качественный анализ веществ
неизвестного состава; проводить количественный анализ
веществ;
знать:
теоретические основы аналитической химии; о функциональной зависимости между свойствами и составом
веществ и их систем; о возможностях ее использования в
химическом анализе; специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных методов
анализа; практическое применение наиболее распространенных методов анализа; аналитическую классификацию
катионов и анионов; правила проведения химического анализа; методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения; гравиметрические, титриметрические,
оптические, электрохимические методы анализа;

ОП.02.
Основы
аналитической химии

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.8, 3.13.4, 4.1-4.5

уметь:
обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; проводить микробиологические исследования и
давать оценку полученным результатам; пользоваться
микроскопической оптической техникой; соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять
необходимые методы и средства защиты; готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; дезинфицировать, в том числе оборудование, инвентарь, помещения,
транспорт;
знать:
основные группы микроорганизмов, их классификацию;
значение микроорганизмов в природе, в жизни человека и
животных; микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; правила отбора, доставки и
хранения биоматериала; типы питательных сред и правила
работы с ними; методы стерилизации и дезинфекции;
понятия патогенности и вирулентности; чувствительность
микроорганизмов к антибиотикам; формы воздействия
патогенных микроорганизмов на животных; санитарно-технологические требования, в том числе к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту; правила личной гигиены работников; нормы гигиены труда; классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их
применения, условия и сроки хранения; правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; дезинфекции,
дезинсекции и дератизации помещений; основные типы
пищевых отравлений и инфекций, источники возможного
заражения; санитарные требования к условиям хранения
сырья, полуфабрикатов и продукции;

ОП.03.
Микробиология,
санитария
и гигиена

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -1.4,
2.1 -2.8, 3.13.4, 4.1-4.5,
5.1-5.7

уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения,
накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;
использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в т.ч. специального;
применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и
накопления информации; базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности; основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;

ОП.04.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.8, 3.13.4, 4.1-4.5,
5.1-5.7

уметь:
использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность; защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;
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;
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

ОП.05.
Правовые
основы
профессиональной
деятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.8, 3.13.4, 4.1-4.5,
5.1-5.7

10 сентября 2014——Среда

72

№ 205/1 (6477/1)

W W W.RG.RU

документы
ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 -2.8, 3.1
-3.4, 4.1 -4.5,
5.1 -5.7

уметь:
определять организационно-правовые формы организаций; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; рассчитывать основные
технико-экономические показатели деятельности организации; находить и использовать необходимую экономическую информацию; оформлять первичные документы, в
том числе по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;
знать:
современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства, организацию хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике; основные принципы построения
экономической системы организации; общую организацию производственного и технологического процессов;
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики их расчета; методы управления основными и оборотными средствами и оценки
эффективности их использования; состав материальных,
трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы экономии
ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие
технологии; механизмы ценообразования на продукцию
(услуги); формы оплаты труда;

ОП.06. Экономика
отрасли и
организации

уметь:
определять конкурентные преимущества организации;
вносить предложения по усовершенствованию товаров и
услуг, организации продаж; составлять бизнес-план организации малого бизнеса;
знать:
характеристики организаций различных организационноправовых форм; порядок и способы организации продаж
товаров и оказания услуг; требования к бизнес-планам

OK 1 - 9
ОП.07.
Правовые ПК 5.1 - 5.7
основы
предпринимательской
деятельности

уметь:
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; применять требования нормативных документов к основным видам продукции, услуг и
процессов; оформлять документацию в соответствии с
действующей нормативной базой; приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;
знать:
основные понятия управления качеством в соответствии
с действующими национальными и международными
стандартами; сущность основных систем управления
качеством; основные принципы организации, координации и регулирования процесса управления качеством;
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; терминологию и единицы измерения величин в
соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; формы подтверждения соответствия; примеры отечественной и международной практики подтверждения качества;

ОП.08.
Управление качеством

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 -2.8, 3.1
-3.4, 4.1 -4.5,
5.1 -5.7

уметь:
определять состав трудовых ресурсов организации; планировать и организовывать работу коллектива исполнителей; оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев и др.;
применять в профессиональной деятельности техники и
приемы делового и управленческого общения; организовывать деловое общение подчиненных;
знать:
основные подходы к управлению персоналом; типы
кадровой политики; методы подбора кадрового состава;
методы обеспечения оптимального функционирования
персонала; характеристики внешней и внутренней среды
организации; стили управления, виды коммуникации;
принципы делового общения в коллективе; этические
нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; формы обучения персонала; источники, причины,
виды и способы разрешения конфликтов;

ОП.09.
Управление персоналом

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.8, 3.13.4, 4.1 -4.5,
5.1-5.7

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; 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; 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; порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда, в том числе методику оценки условий труда и травмобезопасности;

ОП.10.
Охрана
труда

OK1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1 -2.8, 3.1
-3.4, 4.1-4.5,
5.1-5.7

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 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.
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ОП.10. Безопасность
жизнедеятельности

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Контроль качества среды обитания гидробионтов и их
учет
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
определения физических и химических показателей воды;
проведения метеорологических и гидрометрических измерений; определения видового состава гидробионтов;
сбора, качественной и количественной обработки гидробиологических проб;
уметь:
проводить гидрохимический анализ воды; проводить
гидролого-морфологические работы на водоемах; работать с определителями (водорослей, беспозвоночных и
рыб); определять сапробность водоемов по организмаминдикаторам; метить рыбу; собирать ихтиологический
материал на полный биологический анализ; проводить
санитарно-бактериологическое исследование почвы, воздуха и воды; проводить вариационную обработку полученных материалов;
знать:
основные понятия и научную терминологию в области
гидробиологии, метеорологии и гидрометрии; физические
и химический состав воды; морфологию и гидрометрию
водоемов; правила работы с метеорологическими и гидрометрическими приборами; общие закономерности биологических процессов, протекающих в водоемах; определение продуктивности водоемов и способы ее повышения;
внешние и внутренние признаки рыб различных семейств;
видовой состав микрофлоры воды, почвы и воздуха;
основные показатели санитарно-гигиенической оценки
почвы, воздуха, воды и гидробионтов; оборудование и приборы, используемые для анализа веществ; требования к
качеству воды рыбоводных хозяйств и рыбохозяйственных
водоемов.

МДК.01.01. OK 1 - 9
Основные ПК 1.1 - 1.4
принципы и
методы
мониторинга среды
обитания
гидробионтов и их
учета

ПМ.02

Воспроизводство и выращивание рыбы и других
гидробионтов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
эксплуатации гидротехнических сооружений, средств
рыболовства и рыбоводства; выращивания посадочного
материала и товарной продукции; участия в проведении
бонитировки производителей и ремонтного молодняка;
участия в получении половых продуктов гидробионтов и их
инкубации;
уметь:
выбирать и обосновывать технологические схемы выращивания рыбы и других гидробионтов; рационально использовать земельные и водные ресурсы для получения максимального количества продукции; проводить технологические процессы воспроизводства и выращивания рыбы и
других гидробионтов; выбирать технические средства для
выполнения производственных процессов; составлять
календарные графики работ; производить расчеты плотностей посадок, потребности в удобрениях и кормах, норм
кормления; заполнять специализированную документацию; определять основные заболевания гидробионтов и
подбирать эффективные меры борьбы и профилактики;
контролировать качество выращенной продукции;
знать:
биологические основы рыбоводства; биологию объектов
разведения; значение беспозвоночных в рыбохозяйственной практике; основы селекционно-племенной работы;
особенности выращивания отдельных видов и пород
гидробионтов; технологии выращивания товарной рыбы в
хозяйствах разного типа; биотехнику разведения и выращивания ценных промысловых рыб на рыборазводных
заводах; биотехнику разведения рыб в НВХ; биотехники
воспроизводства проходных, полупроходных и туводных
рыб; устройство гидротехнических сооружений, применяемых в рыбоводстве; оборудование рыбоводных организаций и ГТС; технические средства рыболовства и рыбоводства; способы транспортировки живой рыбы и икры; основные заболевания культивируемых гидробионтов, меры
борьбы и профилактики заболеваний.

МДК.02.01. ОК 1 - 9
Технологии ПК 2.1 -2.8
воспроизводства и
выращивания рыбы и
других
гидробионтов
МДК.02.02.
Техническое обеспечение
процессов
воспроизводства и
выращивания рыбы и
других
гидробионтов

ПМ.03

Охрана водных биоресурсов и среды их обитания
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
составления паспорта водоема и рыбопромыслового
участка; отбора проб в случае гибели гидробионтов от различных видов вредного воздействия; определения признаков незаконного промысла; составления протокола и
оформления сопутствующей документации в случае нарушения рыбоохранного законодательства;
уметь:
осуществлять контроль за водозаборами и рыбозащитными устройствами; классифицировать признаки незаконного промысла; находить пути решения экологических проблем в профессиональной деятельности, в т.ч. связанных с
загрязнением рыбохозяйственных водоемов; классифицировать загрязнители по лимитирующим показателям вредности; применять нормативные и законодательные акты в
случае загрязнения рыбохозяйственных водоемов и других
видов вредного воздействия; вести учет источников
загрязнения; оформлять документы по оперативному
контролю за состоянием водоемов; применять методику
подсчета ущерба, наносимого рыбному хозяйству, в случае гибели рыбы и других гидробионтов; контролировать
соблюдение Правил рыболовства и природоохранного
законодательства Российской Федерации в организациях
рыбной промышленности; проводить разъяснительную
работу с населением по вопросам бережного отношения к
природным ресурсам и их рационального использования;
знать:
основы природоохранного и рыбохозяйственного законодательства Российской Федерации; правовые нормы по
защите водной среды и биоресурсов; меру ответственности за нарушение рыбохозяйственного законодательства и
международных соглашений по рыболовству; сырьевую
базу рыбохозяйственных водоемов и принципы ее рационального использования; правила рыболовства (промышленного и любительского); права и обязанности органов
рыбоохраны; перечень основных ПДК вредных веществ
для рыбохозяйственных водоемов; методы и способы
очистки сточных вод; систему стандартов и нормативов
качества воды рыбохозяйственных водоемов; ветеринарно-санитарные требования к проектированию, строительству и эксплуатации рыбоводных хозяйств; структуру государственной ветеринарной службы в Российской Федерации, ее права и обязанности

МДК.03.01. OK 1 - 9
Основные ПК 3.1 -3.4
принципы и
нормы
охраны
гидробионтов и среды
их обитания

ПМ.04

Содержание и разведение аквариумных гидробионтов
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
оборудования и эксплуатации аквариумных систем;
уметь:
проектировать аквариумные системы для разных видов
гидробионтов; выбирать оборудование для аквариумов в
соответствии с требованиями к условиям содержания
гидробионтов; контролировать соблюдение требуемых
режимов содержания гидробионтов и корректировать их;
составлять рационы кормления; определять основные
заболевания аквариумных гидробионтов; выполнять ветеринарные назначения по профилактике и лечению аквариумных гидробионтов;
знать:
принципы устройства аквариумных систем; оборудование
для фильтрации, аэрации, освещения и подогрева аквариумных систем; требования к условиям содержания различных видов аквариумных гидробионтов; основные типы кормов: сухие, мороженные, живые; режимы кормления аквариумных животных; правила ухода за аквариумными
растениями и животными; основные инфекционные, инвазионные и алиментарные заболевания аквариумных
гидробионтов, меры борьбы и профилактики заболеваний.

МДК.04.01. ОК 1 - 9
Технология ПК 4.1 -4.5
содержания и разведения
аквариумных гидробионтов

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.8, 3.1
-3.4, 4.1 -4.5,
5.1 -5.7

2280

1520
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ПМ.05

Управление работами и деятельностью по оказанию
услуг в области рыбоводства и рыболовства
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования и анализа производственных показателей
рыбоводческой организации; участия в управлении трудовым коллективом; ведения документации установленного образца;
уметь:
анализировать состояние рынка продукции и услуг в
области рыбоводства и рыболовства; планировать работу
структурного подразделения организации отрасли и
малого предприятия; рассчитывать по принятой методике
основные производственные показатели рыбоводческой
организации;
рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб,
причиняемый окружающей среде при выполнении работ и
оказании услуг в области профессиональной деятельности; инструктировать и контролировать исполнителей на
всех стадиях работ; разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; оценивать качество выполняемых работ;
знать:
характеристики рынка продукции и услуг в области рыбоводства и рыболовства; организацию производственных
и технологических процессов рыбоводства; структуру
организации и руководимого подразделения; характер
взаимодействия с другими подразделениями; функциональные обязанности работников и руководителей;
основные перспективы развития малого бизнеса в отрасли; особенности структуры и функционирования малого
предприятия; производственные показатели рыбоводства; методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; виды, формы и методы мотивации персонала, в
том числе материальное и нематериальное стимулирование работников; методы оценивания качества выполняемых работ; правила первичного документооборота, учета
и отчетности.

ПМ.06

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
ПА.00

Промежуточная аттестация

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

МДК.05.01. OK 1 - 9
ПК 5.1 -5.7
Управление структурным
подразделением
организации и
малым
предприятием

1782

1188

5940

3960

24 нед.

864

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.4,
2.1-2.8, 3.13.4, 4.1-4.5,
5.1 - 5.7

6 нед.
7 нед.
6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 182 недели, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

110 нед.
24 нед.

Производственная практика (преддипломная)

6 нед.

Промежуточная аттестация

7 нед.

Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

6 нед.
29 нед.
182 нед.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и
с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения
в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно
с заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа
самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет).
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).Библиотечный фонд должен
быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем из
3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями, организациями и доступ к современным профессиональным базам данных
и информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации
ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.17. Образовательная организация, реализующая основную профессиональную образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных технологий в профессиональной деятельности; геодезии;
рыбохозяйственной гидротехники;
технических средств рыбоводства и рыболовства;
рыбоводства;
экологических основ природопользования; безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории: ихтиологии; зоологии беспозвоночных; аналитической химии; микробиологии, санитарии и гигиены;
мониторинга среды обитания гидробионтов;
ихтиопатологии;
метрологии и стандартизации.
Аквариальная.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в
образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.19. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации,
может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в
качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах
ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах
ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
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Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537;
2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033;
2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484;
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110,
ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974,
№ 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31,
ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7,
ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № И,
ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23,
ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165.
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Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
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Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
№ 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).
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Приложение к ФГОС СПО по специальности 35.02.09 Ихтиология и рыбоводство

Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК 016-94)

Наименование профессий рабочих,
должностей служащих

1

2

14162

Машинист рыбоподъемника

18097

Рыбовод

10 сентября 2014——Среда
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документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 23 апреля 2014 г. № 402 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 июня 2014 г. Регистрационный № 32802

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 18.02.11
Технология пиротехнических составов и изделий
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 18.02.11 Технология пиротехнических составов и изделий.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2009 г.
№ 645 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 240304 Технология пиротехнических составов и изделий» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 г., регистрационный № 15657).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 18.02.11
Технология пиротехнических составов и изделий
I. Область применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 18.02.11 Технология пиротехнических составов и изделий для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации
(далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.11 Технология
пиротехнических составов и изделий имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.
II. Используемые сокращения
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. Характеристика подготовки по специальности
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 18.02.11 Технология пиротехнических составов и изделий базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.

Уровень образования, необходимый
для приема на обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Таблица 1
Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовбазовой подготовки
ки в очной форме обучения1
Техник-технолог
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев2

3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.

Уровень образования, необходимый
для приема на обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Наименование квалификации
углубленной подготовки
Старший техник-технолог

Таблица 2
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной под3
готовки в очной форме обучения
3 года 10 месяцев
4 года 10 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на
1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: ведение технологических процессов производства пиротехнических составов и изделий.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: сырье и материалы;
технологическое оборудование; технологические процессы;
нормативная, конструкторская и технологическая документация;
первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Ведение технологического процесса производства пиротехнических составов и изделий.
4.3.2. Планирование и организация работы подразделения.
4.3.3. Участие в экспериментальных и исследовательских работах.
4.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
4.4. Старший техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Ведение технологического процесса производства пиротехнических составов и изделий.
4.4.2. Планирование и организация работы подразделения.
4.4.3. Участие в экспериментальных и исследовательских работах.
4.4.4. Выполнение экспериментальных и исследовательских работ.
4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1. Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
OK 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.
5.2. Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Ведение технологического процесса производства пиротехнических составов и изделий.
ПК 1.1. Подготавливать оборудование и материалы.
ПК 1.2. Управлять технологическими параметрами пиротехнических производств.
ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое оборудование.
ПК 1.4. Контролировать сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию.
ПК 1.5. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и устранению.
ПК 1.6. Выполнять требования безопасности производства, охраны труда, экологии.
5.2.2. Планирование и организация работы подразделения.
ПК 2.1. Планировать работу подразделения.
ПК 2.2. Обеспечивать выполнение производственных заданий, анализировать результаты деятельности подчиненных.
ПК 2.3. Контролировать обеспечение подчиненными промышленной и экологической безопасности.
ПК 2.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности деятельности подразделения.

5.2.3. Участие в экспериментальных и исследовательских работах.
ПК 3.1. Участвовать в разработке новой продукции.
ПК 3.2. Изготавливать и испытывать опытные образцы.
ПК 3.3. Отрабатывать технологические режимы пиротехнических процессов, методики испытаний материалов и готовой
продукции.
ПК 3.4. Испытывать продукцию в соответствии с требованиями нормативной документации.
5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Старший техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием
на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Старший техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Ведение технологического процесса производства пиротехнических составов и изделий.
ПК 1.1. Подготавливать оборудование и материалы.
ПК 1.2. Управлять технологическими параметрами пиротехнических производств.
ПК 1.3. Эксплуатировать технологическое оборудование.
ПК 1.4. Контролировать сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию.
ПК 1.5. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и устранению.
ПК 1.6. Выполнять требования безопасности производства, охраны труда, экологии.
5.4.2. Планирование и организация работы подразделения.
ПК 2.1. Планировать работу подразделения.
ПК 2.2. Обеспечивать выполнение производственных заданий, анализировать результаты деятельности подчиненных.
ПК 2.3. Контролировать обеспечение подчиненными промышленной и экологической безопасности.
ПК 2.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности деятельности подразделения.
5.4.3. Участие в экспериментальных и исследовательских работах.
ПК 3.1. Участвовать в разработке новой продукции.
ПК 3.2. Изготавливать и испытывать опытные образцы.
ПК 3.3. Отрабатывать технологические режимы пиротехнических процессов, методики испытаний материалов и готовой
продукции.
ПК 3.4. Испытывать продукцию в соответствии с требованиями нормативной документации.
5.4.4. Выполнение экспериментальных и исследовательских работ.
ПК 4.1. Выбирать оптимальные средства и методы испытаний сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
ПК 4.2. Применять аппаратно-программные средства при разработке новой продукции, новых технологий и нового оборудования.
ПК 4.3. Осуществлять контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды в процессе выполнения экспериментальных и исследовательских работ.
ПК 4.4. Обеспечивать качество изготовления новых видов продукции, испытания новых технологий и нового оборудования.
ПК 4.5. Руководить инновационной деятельностью подчиненных.
5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов: учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная
аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной
части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по
профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный
язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки

Индекс

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских , региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового и регионального значения;

Индекс и
Всего мак- В том
наименосимальной числе
вание дисучебной
часов
циплин,
нагрузки обязамеждисобучаю- тельных
циплинарщегося учебных
ных кур(час./нед.) занятий
сов (МДК)
3240
2160
660
440

Коды формируемых
компетенций

48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

ОК 1,4-8

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1,4-8
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документы

EH.00

П.00
ОП.00

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
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.
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении образовательной программы СПО; основные
математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и
методы математического анализа, линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики; основы интегрального и дифференциального
исчисления;
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; определить 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
химических производств, основные технологии утилизации
газовых выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов различных 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;
уметь:
давать характеристику химических элементов в соответствии
с их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; использовать лабораторную посуду
и оборудование; находить молекулярную формулу вещества;
применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; применять основные законы химии для
решения задач в области профессиональной деятельности;
проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений;
составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов;
знать:
гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и
щелочей); диссоциацию электролитов в водных растворах,
сильные и слабые электролиты; классификацию химических
реакций и закономерности их проведения; обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение химического равновесия под действием различных
факторов; общую характеристику химических элементов в
связи с их положением в периодической системе; окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена;
основные понятия и законы химии; основы электрохимии;
периодический закон и периодическую систему
химических элементов Д.И. Менделеева, закономерности
изменения химических свойств элементов и их соединений по
периодам и группам; тепловой эффект химических реакций,
термохимические уравнения; типы и свойства химических
связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной);
формы существования химических элементов, современные
представления о строении атомов; характерные химические
свойства неорганических веществ различных классов.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным
дисциплинам должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и
чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной
графике; оформлять технологическую и конструкторскую
документацию в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией; читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию
по профилю специальности;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; классы
точности и их обозначение на чертежах; правила оформления
и чтения конструкторской и технологической документации;
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; технику и принципы нанесения размеров; типы и назначение спецификаций,
правила их чтения и составления; требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД);
уметь: использовать в профессиональной деятельности
документацию систем качества; оформлять технологическую
и техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой; приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов;
знать:
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
основные положения систем (комплексов) общетехнических и
организационно-методических стандартов; основные понятия
и определения метрологии, стандартизации, сертификации и
документации систем качества; терминологию и единицы
измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; формы подтверждения качества;
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уметь:
составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы органических веществ и соединений; определять свойства органических соединений для выбора
методов синтеза углеводородов при разработке технологических процессов; описывать механизм химических
реакций получения органических соединений; применять
безопасные приемы при работе с органическими реактивами и химическими приборами; проводить химический
анализ органических веществ и оценивать его результаты;
знать:
влияние строения молекул на химические свойства органических веществ; влияние функциональных групп на
свойства органических веществ; методы получения высокомолекулярных соединений; особенности строения органических веществ, их молекулярное строение, валентное
состояние атома углерода; природные источники, способы
получения и области применения органических соединений; теоретические основы строения органических
веществ, номенклатуру и классификацию органических
соединений; типы связей в молекулах органических
веществ;
уметь:
описывать механизм химических реакций количественного и качественного анализа; обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической аппаратуры по конкретному заданию; готовить растворы заданной концентрации; проводить количественный и качественный анализ
с соблюдением правил техники безопасности; проводить
расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
знать:
агрегатные состояния вещества; аппаратуру и технику
выполнения анализов; значение химического анализа,
методы качественного и количественного анализа химических соединений; способы выражения концентрации
веществ; теоретические основы методов анализа; технику
выполнения анализов; типы ошибок в анализе; устройство
основного лабораторного оборудования и правила его
эксплуатации;
уметь:
находить в справочной литературе показатели физикохимических свойств веществ и их соединений; определять
концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций;
строить фазовые диаграммы; производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров химических реакций, химического равновесия; рассчитывать
тепловые эффекты и скорость химических реакций;
знать:
закономерности протекания химических и физико-химических процессов; законы идеальных газов; механизмы
гомогенных и гетерогенных реакций; основы физической и
коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии,
химической термодинамики и термохимии; основные методы интенсификации физико-химических процессов; свойства агрегатных состояний веществ; физико-химические
методы анализа веществ, применяемые приборы; физикохимические свойства сырьевых материалов и продуктов;
уметь:
читать, выбирать, изображать и описывать технологические схемы; выполнять материальные и энергетические
расчеты процессов и аппаратов; выполнять расчеты характеристик и параметров конкретного вида оборудования;
обосновывать выбор конструкции оборудования для конкретного производства; обосновывать целесообразность
выбранных технологических схем; осуществлять подбор
стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам;
знать:
классификацию и физико-химические основы процессов
химической технологии; характеристики основных процессов химической технологии: гидромеханических, механических, тепловых, массообменных; методику расчета
материального и теплового балансов процессов и аппаратов; методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного технологического оборудования; типичные
технологические системы химических производств и их
аппаратурное оформление; основные типы, устройство и
принцип действия основных машин и аппаратов химических производств; принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями;
уметь:
выполнять материальные и энергетические расчеты технологических показателей химических производств; определять оптимальные условия проведения химико-технологических процессов; составлять и делать описание технологических схем химических процессов; обосновывать целесообразность выбранной технологической схемы и конструкции оборудования;
знать:
теоретические основы физических, физико-химических и
химических процессов; основные положения теории химического строения веществ; основные понятия и законы
физической химии и химической термодинамики; основные типы, конструктивные особенности и принцип работы
технологического оборудования производства; основы
теплотехники, теплопередачи, выпаривания; технологические системы основных химических производств и их
аппаратурное оформление;
уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных
компьютерных программ; использовать информационнокоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного
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; методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации; общий
состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - 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;
уметь:
выбирать тип контрольно-измерительных приборов и
средств автоматизации (далее - КИПиА) под задачи производства и аргументировать свой выбор; регулировать
параметры технологического процесса по показаниям
КИПиА вручную и дистанционно с использованием средств
автоматизации; снимать показания КИПиА и оценивать
достоверность информации;
знать:
классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых контрольно-измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту их установки,
устройству и принципу действия (электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные
датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные,
микропроцессорные и компьютерные устройства); общие
сведения об автоматизированных системах управления
(далее - АСУ) и системах автоматического управления
(далее - САУ); основные понятия автоматизированной
обработки информации; основы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами
технологического процесса; принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами, типовые системы автоматического регулирования технологических процессов; систему автоматической
противоаварийной защиты, применяемой на производстве; состояние и перспективы развития автоматизации технологических процессов;
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документы
уметь:
находить и использовать необходимую экономическую
информацию; определять организационно-правовые
формы организаций; определять состав материальных,
трудовых и финансовых ресурсов организации; оформлять
первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
подразделения (организации);
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
основные технико-экономические показатели деятельности организации; методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; методы управления основными и оборотными средствами и
оценки эффективности их использования; механизмы
ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях; основные принципы
построения экономической системы организации; основы
маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы
делового общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования
и кредитования организации; особенности менеджмента в
области профессиональной деятельности; общую производственную и организационную структуру организации;
современное состояние и перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; состав материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации, показатели их эффективного
использования; способы экономии ресурсов, основные
энерго- и материалосберегающие технологии; формы
организации и оплаты труда;

ОП.10.
ОК 1 - 9 1.2,
Основы
1.3, 1.6, 2.1экономики 2.3, 3.1 -3.4

уметь:
вести документацию установленного образца по охране
труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты;
определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; оценивать
состояние техники безопасности на производственном
объекте; применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том
числе оценку условий труда и травмобезопасности;
инструктировать подчиненных работников (персонал) по
вопросам техники безопасности; соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной
безопасности;
знать:
законодательство в области охраны труда; нормативные
документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; правила и
нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной защиты;
правовые и организационные основы охраны труда на
предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации
опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, профилактические
мероприятия по технике безопасности и производственной
санитарии; возможные опасные и вредные факторы и
средства защиты; действие токсичных веществ на организм человека; категорирование производств по взрыво- и
пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов; общие требования безопасности на территории предприятия и в производственных помещениях; основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности
обеспечения безопасных условий труда на производстве;
порядок хранения и использования средств коллективной
и индивидуальной защиты; предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и индивидуальные
средства защиты; права и обязанности работников в области охраны труда; виды и правила проведения инструктажей по охране труда; правила безопасной эксплуатации
установок и аппаратов; возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных
инструкций подчиненными работниками (персоналом),
фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; средства
и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов;

ОП.11.
Охрана
труда.

Профессиональные модули

ПМ.01

Ведение технологического процесса производства
пиротехнических составов и изделий
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа качества исходных материалов и готовой продукции; выбора средств автоматического контроля и регулирования; выполнения технических расчетов; работы с приборами автоматического контроля и регулирования; работы с нормативной документацией;
уметь:
управлять технологическими параметрами пиротехнических процессов; эксплуатировать оборудование и осуществлять контроль работы оборудования; определять
причину брака и предлагать способ его устранения; классифицировать спецвещества, пороха, компоненты пиротехнических составов; рассчитывать кислородный баланс
пиротехнических смесей; рассчитывать расход сырья и
материалов по стадиям технологического процесса;
составлять технологические схемы; оформлять технологическую документацию; снимать и оценивать показания
приборов; обосновывать выбор эффективных технологий
пиротехнических производств; применять информационные технологии при решении производственных задач;

ПМ.02

Планирование и организация работы подразделения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
поиска и обработки информации; планирования и организации работы подразделения; выполнения экономических расчетов;
уметь:
находить решения в нестандартных ситуациях; выполнять
задания руководства; мотивировать подчиненных к выполнению заданий; контролировать этапы выполнения работ; проводить экономические расчеты; использовать информационные технологии в сфере управления производством;
знать:
основы экономической теории; основы организации деятельности организации и управления ей; способы оценки экономической эффективности; способы обеспечения безопасности
подчиненных; методы управления коллективом; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их эффективного использования;
механизмы ценообразования на продукцию; формы оплаты
труда в современных условиях; организацию производственного и технологического процессов; функции, виды и психологию менеджмента; возможности применения информационных .

МДК.02.01. ОК 3-7
Экономика ПК 2.1-2.4
и менеджмент
пиротехнического
производства

ПМ.03

Участие в экспериментальных и исследовательских работах
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа качества сырья, исходных материалов и полуфабрикатов; испытаний опытных образцов и изделий с последующей обработкой результатов; работы с нормативной документацией; проведения и оформления результатов опытных и
экспериментальных работ; снятия показаний приборов и
оценки точности результатов;
уметь:
подготавливать материал, полуфабрикат для анализа; подготавливать опытный образец для испытаний; проводить анализ, отрабатывать технологию в строгом соответствии с нормативной документацией; выбирать метод испытаний и анализа материалов, полуфабрикатов и продукции, в том числе
новой; выбирать оборудование и приборы в соответствии с
задачами эксперимента или опытной работы, в том числе для
новой продукции; описывать ход эксперимента или опытной
работы и оформлять документацию;
знать:
виды испытаний и основные методики; виды оборудования,
применяемого для испытаний, его работу и характеристики;
виды документации, необходимой при проведении экспериментальных и исследовательских работ; этапы отработки технологических режимов; порядок оформления результатов
работ; технику безопасности, пожарной безопасности и правила охраны труда при проведении экспериментальных и
опытных работ; этапы изучения новой продукции.

МДК.03.01. ОК 4-8
Основы
ПК 3.1-3.4
экспериментальных работ в
пиротехническом
производстве

ПМ.04

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1-2.4, 3.13.4

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
68

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 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;
ПМ.00

знать:
параметры и характеристики сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; виды контроля качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и методику оценки качества; виды
спецвеществ, порохов, пиротехнических составов и изделий;
типовые технологические процессы и режимы; основные
типы, конструктивные особенности и принципы работы применяемого оборудования; требования безопасности, охраны
труда, пожарной безопасности; способы испытаний готовой
продукции; методику оценки результатов испытаний готовой
продукции; возможности использования информационных
технологий в пиротехнических производствах; способы и
порядок утилизации брака и отходов производства; принципы
построения технологических схем процессов.

ОП.12. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1 -2.4, 3.1
-3.4

ПА.00

Промежуточная аттестация

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

1404

936

4644

3096

23 нед.

828

ОК 1-3, 6-9
ПК 1.1 - 1.6,
2.1-2.4, 3.13.4

4 нед.
5 нед.
6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

86 нед.
23 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.
Таблица 5

Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки

Индекс

1452

968
МДК.01.01. ОК 1-4
Основы
ПК 1.1-1.6
технологии
пиротехнических производств
МДК.01.02.
Основы
технологии
производства порохов и спецвеществ

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения;

Индекс и
В том
наименоВсего
числе
вание дисмаксимальчасов
циплин,
ной учебной
обязамеждиснагрузки
тельных
циплинаробучающегоучебных
ных курся (час./нед.)
занятий
сов (МДК)
4590
3060
948
632

Коды
формируемых
компетенций

48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

ОК 1,4-8

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1,4-8
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документы

EH.00

П.00
ОП.00

уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и
уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды
социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в
общении; техники и приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения; этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
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;
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;
Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении образовательной программы СПО; основные
математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности; основные понятия и
методы математического анализа, линейной алгебры, теории
комплексных чисел, теории вероятностей и математической
статистики; основы интегрального и дифференциального
исчисления;
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; определить 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
химических производств, основные технологии утилизации
газовых выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов различных 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;
уметь:
давать характеристику химических элементов в соответствии
с их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; использовать лабораторную посуду
и оборудование; находить молекулярную формулу вещества;
применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; применять основные законы химии для
решения задач в области профессиональной деятельности;
проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений;
составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных
процессов;
знать:
гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и
щелочей); диссоциацию электролитов в водных растворах,
сильные и слабые электролиты; классификацию химических
реакций и закономерности их проведения; обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение химического равновесия под действием различных
факторов; общую характеристику химических элементов в
связи с их положением в периодической системе; окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; основные понятия и законы химии; основы электрохимии;
периодический закон и периодическую систему химических
элементов Д.И. Менделеева, закономерности изменения
химических свойств элементов и их соединений по периодам
и группам; тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; типы и свойства химических связей
(ковалентной, ионной, металлической, водородной); формы
существования химических элементов, современные представления о строении атомов; характерные химические свойства неорганических веществ различных классов.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и
проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и
машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки
и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной
графике; оформлять технологическую и конструкторскую
документацию в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией; читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию
по профилю специальности;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; классы
точности и их обозначение на чертежах; правила оформления
и чтения конструкторской и технологической документации;
правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; технику и принципы нанесения размеров; типы и назначение спецификаций,
правила их чтения и составления; требования государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД;
уметь: использовать в профессиональной деятельности
документацию систем качества; оформлять технологическую
и техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой; приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и
процессов;
знать:
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
основные положения систем (комплексов) общетехнических
и организационно-методических стандартов; основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; формы подтверждения качества;
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ОК 1-9
ОГСЭ.03.
Психология ПК 2.1-2.4
общения

244

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

ОК 1,2,
4-6, 8

488

244

ОГСЭ.05.
Физическая культура

ОК 1,2,46,8

216

144

уметь:
составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы органических веществ и соединений; определять свойства органических соединений для выбора методов
синтеза углеводородов при разработке технологических процессов; описывать механизм химических реакций получения
органических соединений; применять безопасные приемы
при работе с органическими реактивами и химическими приборами; проводить химический анализ органических веществ
и оценивать его результаты;
знать:
влияние строения молекул на химические свойства органических веществ; влияние функциональных групп на свойства
органических веществ; методы получения высокомолекулярных соединений; особенности строения органических
веществ, их молекулярное строение, валентное состояние
атома углерода; природные источники, способы получения и
области применения органических соединений; теоретические основы строения органических веществ, номенклатуру и
классификацию органических соединений; типы связей в
молекулах органических веществ;

ОК 2-9
ОП.03.
Органиче- ПК 1.1ская химия 1.6, 2.12.4, 3.13.4, 4.14.5

уметь:
описывать механизм химических реакций количественного и
качественного анализа; обосновывать выбор методики анализа, реактивов и химической аппаратуры по конкретному
заданию; готовить растворы заданной концентрации; проводить количественный и качественный анализ с соблюдением
правил техники безопасности; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
знать:
агрегатные состояния вещества; аппаратуру и технику
выполнения анализов; значение химического анализа, методы качественного и количественного анализа химических
соединений; способы выражения концентрации веществ; теоретические основы методов анализа; технику выполнения
анализов; типы ошибок в анализе; устройство основного
лабораторного оборудования и правила его эксплуатации;

ОП.04. Ана- ОК 2-9
литическая ПК 1.11.6, 2.1химия
2.4, 3.13.4, 4.14.5

уметь:
находить в справочной литературе показатели физико-химических свойств веществ и их соединений; определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; строить
фазовые диаграммы; производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров химических реакций,
химического равновесия; рассчитывать тепловые эффекты и
скорость химических реакций;
знать:
закономерности протекания химических и физико-химических процессов; законы идеальных газов; механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии, химической термодинамики и термохимии; основные методы интенсификации физико-химических процессов; свойства агрегатных состояний веществ; физико-химические методы анализа
веществ, применяемые приборы; физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов;

ОП.05.
Физическая и коллоидная
химия

уметь:
читать, выбирать, изображать и описывать технологические
схемы; выполнять материальные и энергетические расчеты
процессов и аппаратов; выполнять расчеты характеристик и
параметров конкретного вида оборудования; обосновывать
выбор конструкции оборудования для конкретного производства; обосновывать целесообразность выбранных технологических схем; осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам;
знать:
классификацию и физико-химические основы процессов
химической технологии; характеристики основных процессов
химической технологии: гидромеханических, механических,
тепловых, массообменных; методику расчета материального
и теплового балансов процессов и аппаратов; методы расчета и принципы выбора основного и вспомогательного технологического оборудования; типичные технологические системы химических производств и их аппаратурное оформление;
основные типы, устройство и принцип действия основных
машин и аппаратов химических производств; принципы
выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями;

ОП.06.
ОК 2-9
Процессы и ПК 1.1аппараты 1.6, 2.12.4, 3.13.4, 4.14.5

уметь:
выполнять материальные и энергетические расчеты технологических показателей химических производств; определять
оптимальные условия проведения химико-технологических
процессов; составлять и делать описание технологических
схем химических процессов; обосновывать целесообразность выбранной технологической схемы и конструкции оборудования;
знать:
теоретические основы физических, физико-химических и
химических процессов; основные положения теории химического строения веществ; основные понятия и законы физической химии и химической термодинамики; основные типы,
конструктивные особенности и принцип работы технологического оборудования производства; основы теплотехники,
теплопередачи, выпаривания; технологические системы
основных химических производств и их аппаратурное оформление;

ОП.07. Теоретические
основы
химической технологии

ОК 2-9
ПК 1.11.6, 2.12.4, 3.13.4, 4.14.5

ОП.08.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности

ОК 2-9
ПК 1.11.6, 2.12.4, 3.13.4, 4.14.5

ОК2-9
ПК 1.11.6, 2.12.4, 3.13.4, 4.14.5

уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 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; 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;

ОП.09.
Основы
автоматизации технологических процессов

ОК 2-9
ПК 1.11.6, 2.12.4, 3.13.4, 4.14.5

ОК 2-9
ПК 1.11.6, 2.12.4, 3.13.4, 4.14.5

уметь:
выбирать тип КИПиА под задачи производства и аргументировать свой выбор; регулировать параметры технологического процесса по показаниям КИПиА вручную и дистанционно с
использованием средств автоматизации; снимать показания
КИПиА и оценивать достоверность информации;
знать:
классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых контрольно-измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту их установки,
устройству и принципу действия (электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные
датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные,
микропроцессорные и компьютерные устройства); общие
сведения об АСУ и САУ; основные понятия автоматизированной обработки информации; основы измерения, регулирования, контроля и автоматического управления параметрами
технологического процесса; принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами, типовые системы автоматического регулирования технологических процессов; систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на производстве; состояние и
перспективы развития автоматизации технологических процессов;

ЕН.01.
ОК2-9
Математи- ПК 1.1ка
1.6. 2.12.4, 3.13.4, 4.14.5

ЕН.02. Экологические
основы
природопользования

ЕН.03.
Общая и
неорганическая
химия

3426
912

ОК 2-9
ПК 1.11.6, 2.12.4, 3.13.4, 4.14.5

ОК 2-9
ПК 1.11.6, 2.12.4, 3.13.4, 4.14.5

2284
608
ОП.01.
Инженерная графика

ОП.02.
Метрология, стандартизация
и сертификация

ОК 2-9
ПК 1.11.6, 2.12.4, 3.13.4, 4.14.5
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документы
уметь: находить и использовать необходимую экономическую
информацию; определять организационно-правовые формы
организаций; определять состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации; оформлять первичные
документы по учету рабочего времени, выработки, заработной
платы, простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации);
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
основные технико-экономические показатели деятельности
организации; методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; основные принципы построения экономической системы
организации; основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; основы организации
работы коллектива исполнителей; основы планирования,
финансирования и кредитования организации; особенности
менеджмента в области профессиональной деятельности;
общую производственную и организационную структуру организации; современное состояние и перспективы развития
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике; состав материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, основные энерго- и
материалосберегающие технологии; формы организации и
оплаты труда;
уметь: вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику,
средства коллективной и индивидуальной защиты; определять
и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; оценивать состояние техники
безопасности на производственном объекте; применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; проводить аттестацию рабочих
мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и
травмобезопасности; инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; соблюдать
правила безопасности труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности;
знать:
законодательство в области охраны труда; нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены,
профсанитарии и пожаробезопасности; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной
санитарии и противопожарной защиты; правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду,
профилактические мероприятия по технике безопасности и
производственной санитарии; возможные опасные и вредные
факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на
организм человека; категорирование производств по взрывои пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов; общие требования безопасности на территории предприятия и в производственных помещениях; основные причины
возникновения пожаров и взрывов; особенности обеспечения
безопасных условий труда на производстве; порядок хранения
и использования средств коллективной и индивидуальной
защиты; ПДК вредных веществ и индивидуальные средства
защиты; права и обязанности работников в области охраны
труда; виды и правила проведения инструктажей по охране
труда; правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; возможные последствия несоблюдения технологических
процессов и производственных инструкций подчиненными
работниками (персоналом), фактические или потенциальные
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их
влияние на уровень безопасности труда; принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; средства
и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов
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 в добровольном
порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний
при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Профессиональные модули
Ведение технологического процесса производства пиротехнических составов и изделий
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа качества исходных материалов и готовой продукции;
выбора средств автоматического контроля и регулирования;
выполнения технических расчетов; работы с приборами автоматического контроля и регулирования; работы с нормативной
документацией;
уметь:
управлять технологическими параметрами пиротехнических
процессов; эксплуатировать оборудование и осуществлять
контроль работы оборудования; определять причину брака и
предлагать способ его устранения; классифицировать спецвещества, пороха, компоненты пиротехнических составов; рассчитывать кислородный баланс пиротехнических смесей; рассчитывать расход сырья и материалов по стадиям технологического процесса; составлять технологические схемы; оформлять технологическую документацию; снимать и оценивать
показания приборов; обосновывать выбор эффективных технологий пиротехнических производств; применять информационные технологии при решении производственных задач;
знать:
параметры и характеристики сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; виды контроля качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и методику оценки качества; виды
спецвеществ, порохов, пиротехнических составов и изделий;
типовые технологические процессы и режимы; основные типы,
конструктивные особенности и принципы работы применяемого оборудования; требования безопасности, охраны труда,
пожарной безопасности; способы испытаний готовой продукции; методику оценки результатов испытаний готовой продукции; возможности использования информационных технологий в пиротехнических производствах; способы и порядок утилизации брака и отходов производства; принципы построения
технологических схем процессов
Планирование и организация работы подразделения
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
поиска и обработки информации, в том числе с помощью
компьютерной техники; планирования и организации работы
подразделения; выполнения экономических расчетов;
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уметь:
находить решения в нестандартных ситуациях; выполнять
задания руководства; мотивировать подчиненных к выполнению заданий; контролировать этапы выполнения работ; проводить экономические расчеты; использовать информационные
технологии в сфере управления производством;
знать:
основы экономической теории; основы организации деятельности организации и управления ей; способы оценки экономической эффективности; способы обеспечения безопасности
подчиненных; методы управления коллективом; материальнотехнические, трудовые и финансовые ресурсы организации,
показатели их эффективного использования; механизмы
ценообразования на продукцию; формы оплаты труда в современных условиях; организацию производственного и технологического процессов; функции, виды и психологию менеджмента; возможности применения информационных технологий в сфере управления производством; методы повышения
качества продукции.
Участие в экспериментальных и исследовательских работах
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
анализа качества сырья, исходных материалов и полуфабрикатов; испытаний опытных образцов и изделий с последующей
обработкой результатов; работы с нормативной документацией; проведения и оформления результатов опытных и экспериментальных работ; снятия показаний приборов и оценки точности результатов;
уметь:
подготавливать материал, полуфабрикат для анализа; подготавливать опытный образец для испытаний; проводить анализ,
отрабатывать технологию в строгом соответствии с нормативной документацией; выбирать метод испытаний и анализа
материалов, полуфабрикатов и продукции, в том числе новой;
выбирать оборудование и приборы в соответствии с задачами
эксперимента или опытной работы, в том числе для новой продукции; описывать ход эксперимента или опытной работы и
оформлять документацию;
знать:
виды испытаний и основные методики; виды оборудования,
применяемого для испытаний, его работу и характеристики;
виды документации, необходимой при проведении экспериментальных и исследовательских работ; этапы отработки технологических режимов; порядок оформления результатов
работ; технику безопасности, пожарной безопасности и правила охраны труда при проведении экспериментальных и опытных работ; этапы изучения новой продукции.
Исследовательская и экспериментальная деятельность в
технологии пиротехнических производств
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
оценки качества исходных материалов и продукции; выбора и
применения оборудования и средств автоматического контроля для проведения работ; осуществления опытной, экспериментальной и исследовательской деятельности; оформления
разрешительной документации и документации по результатам работ; обработки результатов экспериментальных и исследовательских работ;
уметь:
анализировать и проводить работы по изменению технологических режимов с целью получения продукции высокого качества;
выбирать компоненты пиротехнических смесей и проводить
работы по замене их; определять причину брака и выполнять
мероприятия по ее устранению; проводить опытные, экспериментальные, исследовательские работы и оформлять документацию по их результатам; контролировать выполнение мероприятий по охране окружающей среды при проведении исследовательских работ; осуществлять поиск необходимой информации,
в том числе с помощью компьютерной техники; строить графики, кривые изменения параметров, в том числе с использованием компьютера; выполнять работы по внедрению нового оборудования и средств автоматического контроля и регулирования;
составлять новые технологические схемы и изменять действующие; работать с действующей нормативной документацией,
составлять необходимую документацию;
знать:
устройство автоматизированного оборудования; требования
безопасности при проведении экспериментальных и исследовательских работ; способы предупреждения снижения качества
продукции; порядок подготовки и проведения опытных, экспериментальных и исследовательских работ; способы обеспечения экологической безопасности при проведении экспериментальных и исследовательских работ; правила техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при проведении
опытных, экспериментальных, исследовательских работ; способы утилизации брака и отходов производства, не наносящие
вред окружающей среде; правила составления нормативных и
отчетных документов; особенности официально-делового стиля
в переписке; основы делопроизводства, методику регистрации,
хранения и поиска необходимой документации.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

производств
МДК.02.02.
Управление качеством и персоналом

МДК.03.01. ОК 4-8
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ПК 3.1-3.4
экспериментальных работ в
пиротехническом
производстве

МДК.04.01. ОК 1-4
Основы
ПК 4.1-4.5
исследовательской
деятельности в
пиротехнических производствах
МДК.04.02.
Организация исследовательской и
инновационной деятельности в
пиротехническом
производстве
МДК.04.03.
Документальное
оформление исследовательской деятельности в
пиротехнических производствах

1998

1332

6588
26 нед.

4392
936

ОК 1-3.
6-9
ПК 1.11.6, 2.12.4, 3.14.4, 4.14.5

4 нед.
7 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
122 нед.
Учебная практика
26 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
7 нед.
Государственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулы
34 нед.
Итого
199 нед.
VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает
ППССЗ в соответствии с настоящим ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
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7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х
недель в зимний период.
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного
цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ
медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной
организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем
из 10 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией
с российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; математики;
информационных технологий;
инженерной графики;
электротехники и электроники;
метрологии, стандартизации и сертификации;
химических дисциплин;
экологии природопользования;
теоретических основ химической технологии;
охраны труда;
экономики;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории: органической химии; аналитической химии; физической и коллоидной химии; процессов и аппаратов;
анализа сырья, материалов, продуктов; автоматизации технологических процессов; технической механики и испытания
материалов; спецтехнологии.
Мастерские: учебно-производственные.
Спортивный комплекс: спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной
среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
7.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской
Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке
республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе
профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для
промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и
в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
2
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в
пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в
пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46,
ст. 4537; 2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030,
ст. 3033; 2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25,
ст. 2484; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907;
№ 30, ст. 3110, ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062;
№ 28, ст. 2974, № 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16,
ст. 1830; № 31, ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52,
ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52,
ст. 6404; 2010, № 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30,
ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, Ст. 7613; 2013, № 9,
ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23, ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).

Приложение к ФГОС СПО по специальности 18.02.11 Технология пиротехнических составов и изделий

Перечень профессий рабочих, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках ППССЗ
Код по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 016-94)
1
10729
10957
16969
12974
16848
10994

Наименование профессий рабочих, должностей служащих
2
Аппаратчик приготовления химических растворов
Аппаратчик смешивания
Прессовщик
Контролер качества продукции и технологического процесса
Помощник мастера
Аппаратчик сушки

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 23 апреля 2014 г. № 400 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 19 июня 2014 г. Регистрационный № 32803

Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 18.02.07 Технология
производства и переработки пластических масс и эластомеров
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014. № 2, ст. 126: № 6 ст. 582), пунктом 17
Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. У твердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2009 г. № 619
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2009 г., регистрационный № 15691).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего
профессионального образования
по специальности 18.02.07 Технология
производства и переработки пластических
масс и эластомеров
I. Область применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих

государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.07 Технология
производства и переработки пластических масс и эластомеров имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них формах.
II. Используемые сокращения
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. Характеристика подготовки по специальности
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования, необходимый
для приема на обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовбазовой подготовки
ки в очной форме обучения1
Техник-технолог

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев2
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3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования, необходимый Наименование квалификации Срок получения СПО по ППССЗ углубленной под3
для приема на обучение по ППССЗ
углубленной подготовки
готовки в очной форме обучения
среднее общее образование
Старший техник-технолог
3 года 10 месяцев
основное общее образование
4 года 10 месяцев4
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки независимо от применяемых образовательных
технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем
на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: производство полуфабрикатов, готовых изделий из
пластмасс и эластомеров, производство высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
технологическое оборудование;
сырье и материалы; технологические процессы;
технологическая и конструкторская документация; первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования.
4.3.2. Ведение технологического процесса переработки полимерных материалов и эластомеров, изготовления и применения высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств.
4.3.3. Планирование и организация работы подразделения.
4.3.4. Участие в экспериментальных и исследовательских работах.
4.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
4.4. Старший техник-технолог готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования.
4.4.2. Ведение технологического процесса переработки полимерных материалов и эластомеров, изготовления и применения высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств.
4.4.3. Планирование и организация работы подразделения.
4.4.4. Выполнение экспериментальных и исследовательских работ.
4.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1. Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
OK 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.
5.2. Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования.
ПК 1.1. Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, оснастку.
ПК 1.2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий.
ПК 1.3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования.
5.2.2. Ведение технологического процесса переработки полимерных материалов и эластомеров, изготовления и применения высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств.
ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе.
ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов, в т.ч. с использованием программноаппаратных комплексов.
ПК 2.3. Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции и отходов.
ПК 2.4. Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны труда.
ПК 2.5. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции.
ПК 2.6. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и ликвидации причин.
5.2.3. Планирование и организация работы подразделений.
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производственных подразделений.
ПК 3.2. Контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность подразделения.
ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения.
5.2.4. Участие в экспериментальных и исследовательских работах.
ПК 4.1. Проводить экспериментальные работы по проверке и освоению новых технологических процессов и режимов
производства.
ПК 4.2. Изготавливать и испытывать опытные образцы продукции.
ПК 4.3. Выполнять работу по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации.
ПК 4.4. Участвовать в освоении новых производственных мощностей, современных средств механизации, автоматизации и информационно-коммуникационных технологий.
ПК 4.5. Обобщать и внедрять результаты экспериментов и испытаний в производство.
5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Старший техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Старший техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования
ПК 1.1. Подготавливать к работе технологическое оборудование, инструменты, оснастку.
ПК 1.2. Контролировать и обеспечивать бесперебойную работу оборудования, технологических линий.
ПК 1.3. Выявлять и устранять отклонения от режимов в работе оборудования.
5.4.2. Ведение технологического процесса переработки полимерных материалов и эластомеров, изготовления и применения высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств.
ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе.
ПК 2.2. Контролировать и регулировать параметры технологических процессов, в т.ч. с использованием программноаппаратных комплексов.
ПК 2.3. Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции и отходов.
ПК 2.4. Выполнять требования промышленной и экологической безопасности и охраны труда.
ПК 2.5. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции.
ПК 2.6. Анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и ликвидации причин.
5.4.3. Планирование и организация работы подразделений.
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производственных подразделений.
ПК 3.2. Контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность подразделения.
ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения.
5.4.4. Выполнение экспериментальных и исследовательских работ.
ПК 4.1. Участвовать в разработке новых технологий, реконструкции, производств, инновационных процессах.
ПК 4.2. Получать и испытывать новые образцы.
ПК 4.3. Отрабатывать технологические режимы, методики.
ПК 4.4. Участвовать в проведении экспериментально-исследовательских работ.
ПК 4.5. Применять аппаратно-программные средства при модернизации технологических процессов.
ПК 4.6. Участвовать в составлении заявок на изобретения, патенты.
ПК 4.7. Обобщать и внедрять результаты экспериментов и испытаний в производство.
5.4.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы
состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в
соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Ино-

странный язык», «Физическая культура», углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки

Индекс

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских , региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения
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
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
EH.00 Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении профессиональной образовательной программы; основные математические методы решения прикладных
задач в области профессиональной деятельности; основные
понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики», основы интегрального и дифференциального исчисления
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; определить 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 химических производств; основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых
отходов; принципы размещения производств различного
типа, состав основных промышленных выбросов и отходов
различных 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
уметь:
давать характеристику химических элементов в соответствии
с их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; использовать лабораторную посуду
и оборудование; находить молекулярную формулу вещества;
применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; применять основные законы химии для
решения задач в области профессиональной деятельности;
проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений;
составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции; составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов;
знать:
гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и
щелочей); диссоциацию электролитов в водных растворах,
сильные и слабые электролиты; классификацию химических реакций и закономерности их проведения; обратимые и
необратимые химические реакции, химическое равновесие,
смещение химического равновесия под действием различных факторов; общую характеристику химических элементов в связи с их положением в периодической системе; окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного
обмена; основные понятия и законы химии; основы электрохимии; периодический закон и периодическую систему
химических элементов Д.И. Менделеева, закономерности
изменения химических свойств элементов и их соединений
по периодам и группам; тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; типы и свойства химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной); формы существования химических элементов, современные представления о строении атомов; характерные
химические свойства неорганических веществ различных
классов

В том
Всего
Индекс и
числе
максинаименочасов
мальной
вание
дисобязаучебной
циплин,
тельнагрузки
междисных
обучаюциплинаручебщегося
ных курных
(час/нед.) занятий сов (МДК)
3240
2160
660
440

Коды формируемых
компетенций

48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

ОК 1,4-8

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1,4-8

172

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

ОК 1, 2,4-6,
8, 9

344

172

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 1,2, 4-6,8

216

144
ЕН.01.
ОК 2-9
Математи- ПК 1.1 - 1.3,
ка
2.1-2.6, 3.13.4, 4.1-4.5

ЕН.02.
Экологические основы природопользования

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2.6, 3.13.4, 4.1 -4.5

ЕН.03.
Общая и
неорганическая
химия

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3.
2.1-2.6. 3.13.4, 4.1-4.5
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документы
П.00
ОП.00

Профессиональный учебный цикл

2364

1576

Общепрофессиональные дисциплины

912

608

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического
оборудования и технологических схем в ручной и машинной графике; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в
ручной и машинной графике; выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в
ручной и машинной графике; оформлять технологическую
и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией; читать
чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности и их обозначение на чертежах; правила
оформления и чтения конструкторской и технологической документации; правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; геометрические
построения и правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем
в ручной и машинной графике; технику и принципы нанесения размеров; типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации (далее - ЕСТД)

ОП.01.
Инженерная графика

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.6, 3.1
-3.4, 4.1-4.5

уметь:
подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; правильно эксплуатировать
электрооборудование и механизмы передачи движения
технологических машин и аппаратов; снимать показания и
пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; читать принципиальные, электрические и
монтажные схемы;
знать:
классификацию электронных приборов, их устройство и
область применения; основные законы электротехники;
основные правила эксплуатации электрооборудования и
методы измерения электрических величин; основы теории
электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; принципы действия,
устройство, основные характеристики электротехнических
и электронных устройств и приборов; способы получения,
передачи и использования электрической энергии

ОП.02.
Электротехника и
электроника

уметь:
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой; приводить несистемные величины
измерений в соответствие с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ; применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
знать:
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной
системой единиц СИ; формы подтверждения качества

ОП.03.
Метрология, стандартизация и сертификация

уметь:
составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы органических веществ и соединений; определять свойства органических соединений для выбора
методов синтеза углеводородов при разработке технологических процессов; описывать механизм химических реакций получения органических соединений; составлять качественные химические реакции, характерные для определения различных углеводородных соединений; прогнозировать свойства органических соединений в зависимости от
строения молекул; решать задачи и упражнения по генетической связи между различными классами органических
соединений; определять с помощью качественных реакций
органические вещества, проводить количественные расчеты состава веществ; применять безопасные приемы работы с органическими реактивами и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в
лабораторных условиях; проводить химический анализ
органических веществ и оценивать его результаты;
знать:
влияние строения молекул на химические свойства органических веществ; влияние функциональных групп на
свойства органических веществ; изомерию как источник
многообразия органических соединений; методы получения высокомолекулярных соединений; особенности строения органических веществ, их молекулярное строение,
валентное состояние атома углерода; особенности строения и свойства органических веществ, содержащих в
составе молекул атомы серы, азота, галогенов, металлов;
особенности строения и свойства органических соединений с большой молекулярной массой; природные источники, способы получения и области применения органических соединений; теоретические основы строения органических веществ, номенклатуру и классификацию органических соединений; типы связей в молекулах органических
веществ

ОП.04.
ОК 2-9
Органиче- ПК 1.1 - 1.3
ская химия 2.1-2.6, 3.13.4, 4.1-4.5

уметь:
описывать механизм химических реакций количественного
и качественного анализа; обосновывать выбор методики
анализа, реактивов и химической аппаратуры по конкретному заданию; готовить растворы заданной концентрации;
проводить количественный и качественный анализ с
соблюдением правил техники безопасности; проводить
расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
знать:
агрегатные состояния вещества; аппаратуру и технику
выполнения анализов; значение химического анализа,
методы качественного и количественного анализа химических соединений; способы выражения концентрации
веществ; теоретические основы методов анализа; технику
выполнения анализов; типы ошибок в анализе; устройство
основного лабораторного оборудования и правила его
эксплуатации

ОП.05.
Аналитическая
химия

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3
2.1 -2.6, 3.13.4, 4.1 -4.5

уметь:
находить в справочной литературе показатели физикохимических свойств веществ и их соединений; определять
концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций;
строить фазовые диаграммы; производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров химических реакций, химического равновесия; рассчитывать
тепловые эффекты и скорость химических реакций;
знать:
закономерности протекания химических и физико-химических процессов; законы идеальных газов; механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии,
химической термодинамики и термохимии; основные методы интенсификации физико-химических процессов; свойства агрегатных состояний веществ; физико-химические
методы анализа веществ, применяемые приборы; физикохимические свойства сырьевых материалов и продуктов

ОП.06.
Физическая и коллоидная
химия

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3
2.1-2.6, 3.13.4, 4.1 -4.5

ОК 2-9 1.1 1.3, 2.1-2.6
3.1-3.4
4.1 -4.5

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3
2.1 -2.6, 3.13.4, 4.1 -4.5

уметь:
читать, выбирать, изображать и описывать технологические
схемы; выполнять материальные и энергетические расчеты
процессов и аппаратов; выполнять расчеты характеристик и
параметров конкретного вида оборудования; обосновывать
выбор конструкции оборудования для конкретного производства; обосновывать целесообразность выбранных технологических схем; осуществлять подбор стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам;
знать:
классификацию и физико-химические основы процессов
химической технологии; характеристики основных процессов
химической технологии: гидромеханических, механических,
тепловых, массообменных; методику расчета материального
и теплового балансов процессов и аппаратов; методы расчета
и принципы выбора основного и вспомогательного технологического оборудования; типичные технологические системы
химических производств и их аппаратурное оформление;
основные типы, устройство и принцип действия основных
машин и аппаратов химических производств; принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями
уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее -сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного 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; методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации; общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее 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
уметь:
выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств
автоматизации (далее - КИПиА) под задачи производства и
аргументировать свой выбор; регулировать параметры технологического процесса по показаниям КИПиА вручную и
дистанционно с использованием средств автоматизации; снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации;
знать:
классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых контрольно-измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту их установки, устройству и принципу действия (электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные датчики и
исполнительные механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства); общие сведения об автоматизированных системах управления (далее - АСУ) и системах автоматического управления (далее - САУ); основные
понятия автоматизированной обработки информации; основы
измерения, регулирования, контроля и автоматического
управления параметрами технологического процесса; принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами, типовые системы автоматического регулирования технологических процессов; систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на производстве; состояние и перспективы развития автоматизации
технологических процессов
уметь:
находить и использовать необходимую экономическую информацию; определять организационно-правовые формы организаций; определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; оформлять первичные документы
по учету рабочего времени, выработки, заработной платы,
простоев; рассчитывать основные технико-экономические
показатели деятельности подразделения (организации);
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
основные технико-экономические показатели деятельности
организации; методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; методы
управления основными и оборотными средствами и оценки
эффективности их использования; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; основные принципы построения экономической системы организации; основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; основы
организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования и кредитования организации; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; общую производственную и организационную структуру организации; современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; формы
организации и оплаты труда
уметь: вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику,
средства коллективной и индивидуальной защиты; определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности; оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; применять
безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещениях; проводить аттестацию рабочих
мест по условиям труда, в том числе оценку условий труда и
травмобезопасности; инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; соблюдать
правила безопасности труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности;
знать:
законодательство в области охраны труда; нормативные
документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; правила и нормы охраны
труда, техники безопасности, личной и производственной
санитарии и противопожарной защиты; правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер
по безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов и снижению вредного воздействия на окружающую
среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; возможные опасные
и вредные факторы и средства защиты; действие токсичных
веществ на организм человека; категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов; общие требования безопасности на
территории организации и в производственных помещениях;
основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; предельно допустимые
концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты; права и обязанности работников в
области охраны труда; охране труда; правила безопасной
эксплуатации установок и аппаратов; возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; средства и методы
повышения безопасности технических средств и технологических процессов

ОП.07.
ОК 2-9
Процессы ПК 1.1 - 1.3
и аппараты 2.1 -2.6, 3.13.4, 4.1 -4.5

ОП.08.
Информационные
технологии
в профессиональной деятельности

ОК 2-9
ПК 1.1-1.3
2.1-2.6, 3.13.4, 4.1-4.5
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автоматизации технологических процессов

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3,
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ОК 1 - 9
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документы
уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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 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 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
Профессиональные модули
Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подготовки к работе технологического оборудования, инструментов, оснастки; эксплуатации технологического оборудования; обеспечения бесперебойной работы оборудования;
выявления и устранения отклонений от нормы в работе оборудования;
уметь:
снимать показания приборов, регулирующих технологический
процесс, и оценивать достоверность информации; осуществлять наладку, настройку, регулировку и опытную проверку
оборудования; подключать приборы, регистрировать необходимые характеристики и параметры; решать расчетные задачи с использованием информационных технологий;
знать:
гидромеханические процессы и аппараты; тепловые процессы и аппараты; массообменные процессы и аппараты; механические аппараты; основные типы, конструктивные особенности и принцип работы оборудования для проведения производственных процессов; классификацию, характеристику
и конструкционные особенности оборудования для
переработки полимерных материалов; выбор оборудования
с учетом технологической схемы процесса; основы технологических расчетов оборудования; методы осмотра оборудования и обнаружения дефектов; паро-, энерго- и водоснабжение производства; правила безопасной работы оборудования для переработки полимерных материалов
Ведение технологического процесса переработки полимерных материалов и эластомеров, изготовление и применение высокомолекулярных и высокоэффективных
соединений и устройств
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подготовки исходного сырья и материалов к работе; параметров, в том числе с использованием программно-аппаратных
комплексов; контроля расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции и отходов; по расчету
технико-экономических показателей технологического процесса; выполнения требований промышленной и экологической безопасности и охраны труда; контроля качества сырья,
полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции; анализа причины брака, разработки мероприятий по их предупреждению и ликвидации причин;
уметь:
готовить оборудование к ремонту, принимать технологическое оборудование после ремонта и реконструкции; обеспечивать соблюдение параметров технологических процессов и
их регулирование в соответствии с регламентом, маршрутной
картой, нормами загрузки здания и планом размещения оборудования; осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и энергетическими ресурсами; осуществлять постоянное наблюдение за работой оборудования,
состоянием аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; работать с химическими объектами с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии; производить расчет и учет хранения и расхода сырья и материалов, технологического топлива, энергии, количества готовой продукции и отходов; рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса; анализировать причины нарушений технологического процесса и брака продукции, участвовать в разработке мероприятий по их предупреждению и ликвидации;
разрабатывать простые схемы технологических процессов,
обеспечивая их соответствие техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам; анализировать и оценивать состояние техники безопасности и экологии окружающей среды на производственном участке;
соблюдать правила технической безопасности оборудования; использовать информационные технологии для решения профессиональных задач; контролировать сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию; анализировать причины
брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению;
использовать нормативную и техническую документацию в
профессиональной деятельности; оформлять конструкторскую и технологическую документацию в соответствии с требованиями стандартов, в том числе международных; знать:
знать:
основные закономерности, классификацию и теоретическую
основу химико-технологических процессов; устройство и
принцип действия аппаратов; физико-химические основы процессов химической технологии и принципы выбора аппаратов;
методы расчета материального и теплового балансов процессов и аппаратов; взаимосвязь параметров химико-технологического процесса и их влияние на изменение качественных и
количественных показателей химико-технологического процесса; типовые технологические процессы и режимы переработки полимерных материалов; типичные нарушения технологического режима, их причины и способы предупреждения и
устранения; назначение, технические характеристики, конструктивные особенности, принцип работы и правила эксплуатации используемого оборудования по переработке полимерных материалов; методы и средства измерения параметров,
характеристик и данных режима работы оборудования; виды
брака, причины его появления и способы устранения; возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; правила
и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной
санитарии и противопожарной защиты, экологической безопасности; требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией; основные виды документации по организации и
ведению технологического процесса; порядок составления и
правила оформления технологической документации; методы
контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества; показатели качества конкретных изделий из полимерных
материалов
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ОП.12.
Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1-1.3
2.1-2.6, 3.13.4, 4.1-4.5

ПМ.03

Планирование и организация работы подразделений
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования и организации работы персонала производственных подразделений; контроля и выполнения правил
техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; анализа
производственной деятельности подразделения; участия в
обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения;
уметь:
организовывать работу подчиненного коллектива,
используя современный менеджмент и принципы делового общения; устанавливать производственные задания
бригадам и отдельным рабочим в соответствии с утвержденными производственными планами и графиками;
координировать и контролировать деятельность бригад и
рабочих; оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;
проводить и оформлять производственный инструктаж
рабочих; контролировать расходование фонда оплаты
труда, установленного подразделению; оценивать производственные и непроизводственные затраты на выпуск
продукции; участвовать в разработке мероприятий по
выявлению резервов производства, созданию благоприятных условий труда, рациональному использованию
рабочего времени; организовывать работу по повышению
квалификации и профессионального мастерства рабочих
подразделения; вносить предложения о пересмотре норм
выработки и расценок, о присвоении в соответствии с
Единой квалификационной тарифной сеткой (далее ЕКТС) рабочих разрядов рабочим подразделения; создавать благоприятный микроклимат в трудовом коллективе;
планировать действия подчиненных при возникновении
нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на производстве; выбирать оптимальные решения при проведении
работ в условиях нестандартных ситуаций; нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты
работы подчиненных; владеть методами самоанализа,
коррекции, планирования, проектирования деятельности;
знать:
современный менеджмент и маркетинг; принципы делового общения; методы и средства управления трудовым коллективом; действующие законодательные и нормативные
акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; основные требования организации труда при
ведении технологических процессов; виды инструктажей,
правила и нормы трудового распорядка, охраны труда,
производственной санитарии; экономику, организацию
труда и организацию производства; порядок тарификации
работ и рабочих; нормы и расценки на работы, порядок их
пересмотра; передовой отечественный и зарубежный опыт
по применению прогрессивных форм организации труда;
действующее положение об оплате труда и формах материального стимулирования; профессиональную этику;
рациональные приемы использования технической информации при принятии решений в нестандартных ситуациях;
трудовое законодательство; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовое положение граждан в процессе профессиональной деятельности; организацию производственного и
технологического процессов; материально-технические,
трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации,
показатели их эффективного использования; механизмы
ценообразования на продукцию/ услуги, формы оплаты
труда в современных условиях; методику разработки бизнес-плана; функции, виды менеджмента; организацию
работы коллектива исполнителей; принципы делового
общения в коллективе; информационные технологии в
сфере управления производством; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности

МДК.03.01. ОК 6,7
УправлеПК 3.1-3.4
ние персоналом
подразделения
переработки полимерных
материалов и эластомеров

ПМ.04

Участие в экспериментальных и исследовательских
работах
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения экспериментальных работ по проверке и освоению новых технологических процессов и режимов производства; изготовления и испытания опытных образцов продукции; выполнения работ по сбору, обработке и накоплению исходных материалов, данных статистической отчетности, научно-технической информации;
уметь:
изготавливать и испытывать фрагменты опытных образцов изделий из полимерных материалов по разработанным методикам и технологической документации; проводить экспериментальные работы по проверке и освоению
новых технологических процессов и режимов производства; участвовать в обработке результатов экспериментальных и исследовательских работ; обеспечивать соблюдение параметров технологических процессов и их регулирование в соответствии с нормативной, технической и технологической документацией; участвовать в выборе оптимальной схемы технологического процесса; обосновывать
выбор оборудования для конкретного производства;
оформлять конструкторскую, технологическую документацию в соответствии с ЕСКД и ЕСТД; владеть методами
проектирования технологических процессов с применением системы автоматизированного проектирования
(САПР), информационно-коммуникационных технологий;
знать:
цели и задачи экспериментальных и исследовательских
работ; методы теоретического и экспериментального исследования; основные закономерности химико-технологических процессов; правила эксплуатации оборудования; свойства продукции, сырья, материалов; устройство и технические характеристики, конструктивные особенности, принцип работы и эксплуатации оборудования; принцип построения технологических схем производства полимерных материалов; требования ЕСКД, ЕСТД; порядок оформления,
согласования технологической документации

МДК.04.01. ОК 2-4
Основы ор- ПК 4.1-4.5
ганизации
экспериментальных
и исследовательских
работ

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

968
МДК.01.01. ОК 2-5, 8
Основы
ПК 1.1-1.3
обслуживания и
эксплуатации технологического оборудования

МДК.02.01. ОК 2-5, 8
Основы
ПК 2.1-2.6
технологии
переработки полимерных
материалов и эластомеров
МДК.02.02.
Основы
технологии
высокомолекулярных и
высокоэффективных

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная)
ПА.00

Промежуточная аттестация

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация

1404

936

4644

3096

23 нед.

828

ОК 2-6
ПК 1.1 1.5, 1.7. 2.2,
3.1 3.4, 4.1 -4.5

4 нед.
5 нед.
6 нед.

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

86 нед.
23 нед.
4 нед.
5 нед.
6 нед.
23 нед.
147 нед.
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Таблица 5

знать:
гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей
и щелочей); диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые электролиты; классификацию
химических реакций и закономерности их проведения;
обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение химического равновесия под
действием различных факторов; общую характеристику
химических элементов в связи с их положением в периодической системе; окислительно-восстановительные
реакции, реакции ионного обмена; основные понятия и
законы химии; основы электрохимии; периодический
закон и периодическую систему химических элементов
Д.И. Менделеева, закономерности изменения химических
свойств элементов и их соединений по периодам и группам; тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; типы и свойства химических связей (ковалентной, ионной металлической, водородной); формы
существования химических элементов, современные
представления о строении атомов; характерные химические свойства неорганических веществ различных классов

Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки

Индекс

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический
учебный цикл

EH.00

В том
числе
Всего макчасов
симальной
обязаучебной
тельнагрузки
ных
обучаюучебщегося
ных
(час/нед.)
занятий
4590
3060
948

Индекс
и наименоКоды
вание
дисциплин, формируемеждисци- мых компетенций
плинарных
курсов
(МДК)

632
ОК 1,4-8
ОГСЭ.01.
Основы
философии

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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

48

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1,4-8

уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции,
виды
и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов

48

ОГСЭ.03.
Психология
общения

OK 1 - 9
ПК 3.1 -3.4

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

244

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

OK 1, 2,4-6,
8,9

ОК 1
ОГСЭ.05.
Физическая ОК 2, 4-6, 8
культура

П.00
ОП.00

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

488

244

Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

216

144

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной
деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении профессиональной образовательной программы; основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности;
основные понятия и методы математического анализа,
линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления

ЕН.01. Мате- ОК 2-9
матика
ПК 1.1 - 1.3,
2.1 -2.6, 3.1
-3.4, 4.1 -4.7

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; определить 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 химических производств; основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, твердых отходов; принципы размещения производств различного типа, состав основных промышленных выбросов и отходов различных 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

ЕН.02. Экологические
основы природопользования

уметь:
давать характеристику химических элементов в соответствии с их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; использовать лабораторную посуду и оборудование; находить молекулярную
формулу вещества; применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории; применять
основные законы химии для решения задач в области профессиональной деятельности; проводить качественные
реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные
классы органических соединений; составлять уравнения
реакций, проводить расчеты по химическим формулам и
уравнениям реакции; составлять электронно-ионный
баланс окислительно-восстановительных процессов;

ЕН.03.
Общая и
неорганическая химия

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3.
2.1-2.6, 3.13.4. 4.1 -4.7

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.6, 3.13.4, 4.1 -4.7

Профессиональный учебный цикл

3426

2284

Общепрофессиональные дисциплины

912

608

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического
оборудования и технологических схем в ручной и машинной
графике; выполнять комплексные чертежи геометрических
тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной
и машинной графике; выполнять эскизы, технические
рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и
машинной графике; оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей
нормативно-технической документацией; читать чертежи,
технологические схемы, спецификации и технологическую
документацию по профилю специальности;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; классы точности и их обозначение на чертежах; правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; правила выполнения чертежей, технических
рисунков, эскизов и схем; геометрические построения и
правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем в ручной и
машинной графике; технику и принципы нанесения размеров; типы и назначение спецификаций, правила их чтения
и составления; требования ЕСКД и ЕСТД

ОК 2-9
ОП.01.
Инженерная ПК 1.1 - 1.3.
2.1-2.6, 3.1графика
3.4, 4.1 -4.7

уметь:
подбирать устройства электронной техники, электрические
приборы и оборудование с определенными параметрами и
характеристиками; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; снимать показания и пользоваться
электроизмерительными приборами и приспособлениями;
читать принципиальные, электрические и монтажные
схемы;
знать:
классификацию электронных приборов, их устройство и
область применения; основные законы электротехники;
основные правила эксплуатации электрооборудования и
методы измерения электрических величин; основы теории
электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; принципы действия,
устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; способы получения, передачи и использования электрической энергии

ОП.02.
Электротехника и электроника

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3.
2.1-2.6, 3.13.4 4.1-4.7

уметь:
использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей
нормативной базой; приводить несистемные величины
измерений в соответствие с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ; применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
знать:
задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной
системой единиц СИ; формы подтверждения качества

ОП.03.
Метрология,
стандартизация и сертификация

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.6, 3.13.4, 4.1 -4.7

уметь:
составлять и изображать структурные полные и сокращенные формулы органических веществ и соединений; определять свойства органических соединений для выбора методов синтеза углеводородов при разработке технологических процессов; описывать механизм химических реакций
получения органических соединений; составлять качественные химические реакции, характерные для определения
различных углеводородных соединений; прогнозировать
свойства органических соединений в зависимости от строения молекул; решать задачи и упражнения по генетической
связи между различными классами органических соединений; определять с помощью качественных реакций органические вещества, проводить количественные расчеты
состава веществ; применять безопасные приемы работы с
органическими реактивами и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в лабораторных условиях; проводить химический анализ органических
веществ и оценивать его результаты;
знать:
влияние строения молекул на химические свойства органических веществ; влияние функциональных групп на
свойства органических веществ; изомерию как источник
многообразия органических соединений; методы получения высокомолекулярных соединений; особенности строения органических веществ, их молекулярное строение,
валентное состояние атома углерода; особенности строения и свойства органических веществ, содержащих в
составе молекул атомы серы, азота, галогенов, металлов;
особенности строения и свойства органических соединений с большой молекулярной массой; природные источники, способы получения и области применения органических
соединений; теоретические основы строения органических
веществ, номенклатуру и классификацию органических
соединений; типы связей в молекулах органических
веществ

ОП.04.
Органическая химия

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.6, 3.13.4, 4.1 -4.7

уметь:
описывать механизм химических реакций количественного
и качественного анализа; обосновывать выбор методики
анализа, реактивов и химической аппаратуры по конкретному заданию; готовить растворы заданной концентрации;
проводить количественный и качественный анализ с
соблюдением правил техники безопасности; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;
знать:
агрегатные состояния вещества; аппаратуру и технику
выполнения анализов; значение химического анализа,
методы качественного и количественного анализа химических соединений; способы выражения концентрации
веществ; теоретические основы методов анализа; технику
выполнения анализов; типы ошибок в анализе; устройство
основного лабораторного оборудования и правила его
эксплуатации

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.6, 3.13.4, 4.1 -4.7
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ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3
2.1 -2.6, 3.13.4, 4.1-4.7

уметь:
находить в справочной литературе показатели физикохимических свойств веществ и их соединений; определять
концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций;
строить фазовые диаграммы; производить расчеты параметров газовых смесей, кинетических параметров химических реакций, химического равновесия; рассчитывать
тепловые эффекты и скорость химических реакций;
знать:
закономерности протекания химических и физико-химических процессов; законы идеальных газов; механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, электрохимии, химической термодинамики и термохимии; основные методы
интенсификации физико-химических процессов; свойства
агрегатных состояний веществ; физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы; физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов

ОП.06.
Физическая
и коллоидная химия

уметь:
читать, выбирать, изображать и описывать технологические схемы; выполнять материальные и энергетические
расчеты процессов и аппаратов; выполнять расчеты характеристик и параметров конкретного вида оборудования;
обосновывать выбор конструкции оборудования для конкретного производства; обосновывать целесообразность
выбранных технологических схем; осуществлять подбор
стандартного оборудования по каталогам и ГОСТам;
знать:
классификацию и физико-химические основы процессов
химической технологии; характеристики основных процессов химической технологии: гидромеханических,
механических, тепловых, массообменных; методику расчета материального и теплового балансов процессов и
аппаратов; методы расчета и принципы выбора основного
и вспомогательного технологического оборудования;
типичные технологические системы химических производств и их аппаратурное оформление; основные типы,
устройство и принцип действия основных машин и аппаратов химических производств; принципы выбора аппаратов с различными конструктивными особенностями

ОП.07. Про- ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3,
цессы и
2.1-2.6, 3.1аппараты
3.4, 4.1-4.7

уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 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; 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

ОП.08.
Информационные технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.6, 3.13.4, 4.1 -4.7

уметь:
выбирать тип контрольно-измерительных приборов и
средств автоматизации под задачи производства и аргументировать свой выбор; регулировать параметры технологического процесса по показаниям КИПиА вручную и
дистанционно с использованием средств автоматизации;
снимать показания КИПиА и оценивать достоверность
информации;
знать:
классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых контрольно-измерительных приборов, автоматических и сигнальных устройств по месту их установки,
устройству и принципу действия (электрические, электронные, пневматические, гидравлические и комбинированные
датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные,
микропроцессорные и компьютерные устройства); общие
сведения об АСУ и САУ; основные понятия автоматизированной обработки информации; основы
измерения,регулирования, контроля и автоматического
управления параметрами технологического процесса;
принципы построения автоматизированных систем управления технологическими процессами, типовые системы
автоматического регулирования технологических процессов; систему автоматической противоаварийной защиты,
применяемой на производстве; состояние и перспективы
развития автоматизации технологических процессов

ОП.09.
Основы
автоматизации технологических
процессов

ОК 2-9
ПК 1.1 - 1.3
2.1-2.6, 3.13.4, 4.1 -4.7

уметь:
находить и использовать необходимую экономическую
информацию; определять организационно-правовые
формы организаций; определять состав материальных,
трудовых и финансовых ресурсов организации; оформлять
первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать основные
технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации);
знать:
действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность;
основные технико-экономические показатели деятельности
организации; методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации;
методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современных условиях; основные принципы построения экономической системы организации;
основы маркетинговой деятельности, менеджмента и
принципы делового общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы планирования,
финансирования и кредитования организации; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; общую производственную и организационную структуру организации; современное состояние и
перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования; способы
экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; формы организации и оплаты
труда

ОК 1 - 9
ОП.10.
Основы эко- ПК 1.1 - 1.3
2.1-2.6, 3.1номики
3.4, 4.1 -4.7

уметь:
вести документацию установленного образца по охране
труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;
использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и индивидуальной защиты;
определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; оценивать
состояние техники безопасности на производственном объекте; применять безопасные приемы труда на территории
организации и в производственных помещениях; проводить
аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе
оценку условий труда и травмобезопасности; инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; соблюдать правила безопасности
труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;

ОП.11.
Охрана
труда

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3
2.1-2.6, 3.13.4, 4.1 -4.7

знать:
законодательство в области охраны труда; нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санитарии и противопожарной
защиты; правовые и организационные основы охраны
труда в организации, систему мер по безопасной
эксплуатации опасных производственных объектов и
снижению вредного воздействия на окружающую среду,
профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии; возможные опасные
и вредные факторы и средства защиты;
действие токсичных веществ на организм человека;
категорирование производств по взрыво- и пожароопасности; меры предупреждения пожаров и взрывов;
общие требования безопасности на территории организации и в производственных помещениях; основные причины возникновения пожаров и взрывов; особенности
обеспечения безопасных условий труда на производстве;
порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; ПДК вредных веществ и
индивидуальные средства защиты; права и обязанности
работников в области охраны труда; виды и правила проведения инструктажей но охране труда; правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; возможные
последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциальные
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; принципы прогнозирования развития событий и оценки
последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях; средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов
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 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
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ОП.12. Безопасность
жизнедеятельности

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 1.3,
2.1-2.6, 3.13.4, 4.1-4.7

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Обслуживание и эксплуатация технологического
оборудования
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подготовки к работе технологического оборудования,
инструментов, оснастки; эксплуатации технологического оборудования; обеспечения бесперебойной работы
оборудования; выявления и устранения отклонений от
режимов в работе оборудования;
уметь:
снимать показания приборов, регулирующих технологический процесс, и оценивать достоверность информации; осуществлять наладку, настройку, регулировку и
опытную проверку оборудования; подключать приборы,
регистрировать необходимые характеристики и параметры; решать расчетные задачи с использованием
информационных технологий;
знать:
основные процессы и аппараты; особенности и принцип
работы оборудования для проведения производственных процессов; классификацию, характеристику и конструкционные особенности оборудования для переработки полимерных материалов; выбор оборудования с
учетом технологической схемы процесса; основы технологических расчетов оборудования; методы осмотра
оборудования и обнаружения дефектов; паро-, энерго- и
водоснабжение производства; правила безопасной
работы оборудования для переработки полимерных
материалов

МДК.01.01. ОК 2-5, 8
ПК 1.1-1.3
Основы
обслуживания и
эксплуатации технологического
оборудования

ПМ.02

Ведение технологического процесса переработки
полимерных материалов и эластомеров, изготовление и применение высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
подготовки исходного сырья и материалов к работе;
контроля и регулирования технологических параметров,
в том числе с использованием программно-аппаратных
комплексов; контроля расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции и отходов;
расчета технико-экономических показателей технологического процесса; выполнения требований промышленной и экологической безопасности и охраны труда;
контроля качества сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции; анализа причины брака, разработки мероприятий по их предупреждению и ликвидации причин;
уметь:
готовить оборудование к ремонту, принимать технологическое оборудование после ремонта и реконструкции;
обеспечивать соблюдение параметров технологических
процессов переработки полимерных материалов и эластомеров и их регулирование в соответствии с регламентом, маршрутной картой, нормами загрузки здания
и планом размещения оборудования; осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и
энергетическими ресурсами; осуществлять постоянное
наблюдение за работой оборудования по переработке
полимерных материалов и эластомеров, состоянием
аппаратуры и контрольно-измерительных приборов;
работать с химическими объектами

МДК.02.01. ОК 2-5, 8
Основы тех- ПК 2.1-2.6
нологии
переработки
полимерных
материалов
и эластомеров
МДК.02.02.
Основы технологии
высокомолекулярных
и высокоэффективных
соединений
и устройств

2514

1676
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документы
с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и промсанитарии; производить расчет и учет хранения и расхода
сырья и материалов, технологического топлива,
энергии, количества готовой продукции и отходов;
рассчитывать технико-экономические показатели
технологического процесса; анализировать причины
нарушений технологического процесса и брака продукции, участвовать в разработке мероприятий по их
предупреждению и ликвидации; разрабатывать простые схемы технологических процессов, обеспечивая их соответствие техническим заданиям, действующим стандартам и нормативным документам; анализировать и оценивать состояние техники безопасности и экологии окружающей среды на производственном участке; соблюдать правила технической
безопасности оборудования; использовать информационные технологии для решения профессиональных задач; контролировать сырье, полуфабрикаты и
готовую продукцию; анализировать причины брака,
разрабатывать мероприятия по их предупреждению;
использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной деятельности; оформлять конструкторскую и технологическую документацию в соответствии с требованиями стандартов, в
т.ч. международных;
знать:
основные закономерности, классификацию и теоретическую основу химико-технологических процессов; устройство и принцип действия аппаратов;
физико-химические основы процессов химической
технологии и принципы выбора аппаратов; методы
расчета материального и теплового балансов процессов и аппаратов; взаимосвязь параметров химико-технологического процесса и их влияние на изменение качественных и количественных показателей
химико-технологических процессов; типовые технологические процессы и режимы переработки полимерных материалов; типичные нарушения технологического режима, их причины и способы предупреждения и устранения; назначение, технические
характеристики, конструктивные особенности, принцип работы и правила эксплуатации используемого
оборудования по переработке полимерных материалов; методы и средства измерения параметров,
характеристик и данных режима работы оборудования; виды брака, причины его появления и способы
устранения; возможные опасные и вредные факторы
и средства защиты; правила и нормы охраны труда,
техники безопасности, промышленной санитарии и
противопожарной защиты, экологической безопасности; требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с
нормативной документацией; основные виды документации по организации и ведению технологического процесса; порядок составления и правила
оформления технологической документации; методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции
высокого качества; показатели качества конкретных
изделий из полимерных материалов
ПМ.03

Планирование и организация работы подразделений
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования и организации работы персонала производственных подразделений; контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной
и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; анализа производственной деятельности подразделения; участия в обеспечении и оценке
экономической эффективности работы подразделения;
уметь:
организовывать работу подчиненного коллектива,
используя современный менеджмент и принципы
делового общения; устанавливать производственные
задания бригадам и отдельным рабочим в соответствии с утвержденными производственными планами и
графиками; координировать и контролировать деятельность бригад и рабочих; оформлять первичные
документы по учету рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев; проводить и оформлять
производственный инструктаж рабочих; контролировать расходование фонда оплаты труда, установленного подразделению;
оценивать производственные и непроизводственные
затраты на выпуск продукции; участвовать в разработке мероприятий по выявлению резервов производства, созданию благоприятных условий труда, рациональному использованию рабочего времени; организовывать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства рабочих подразделения;
вносить предложения о пересмотре норм выработки и
расценок, о присвоении в соответствии ЕКТС рабочих
разрядов рабочим подразделения;создавать благоприятный микроклимат в трудовом коллективе; планировать действия подчиненных при возникновении
нестандартных (чрезвычайных) ситуаций на производстве; выбирать оптимальные решения при проведении работ в условиях нестандартных ситуаций;
нести ответственность за результаты своей деятельности, результаты работы подчиненных; владеть
методами самоанализа, коррекции, планирования,
проектирования деятельности;
знать:
современный менеджмент и маркетинг; принципы
делового общения; методы и средства управления
трудовым коллективом; действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; основные требования организации труда при ведении технологических процессов; виды инструктажей, правила и нормы
трудового распорядка, охраны труда, производственной санитарии; экономику, организацию труда и организацию производства; порядок тарификации работ и
рабочих; нормы и расценки на работы, порядок их
пересмотра; передовой отечественный и зарубежный
опыт по применению прогрессивных форм организации труда; действующее положение об оплате труда и
формах материального стимулирования; психологию
и профессиональную этику; рациональные приемы
использования технической информации при принятии решений в нестандартных ситуациях; трудовое
законодательство; права и обязанности работников в
сфере профессиональной деятельности; законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правовое положение граждан в процессе
профессиональной деятельности; организацию производственного и технологического процессов; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования; механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; методику разработки бизнес-плана;
функции, виды менеджмента; организацию работы
коллектива исполнителей; принципы делового общения в коллективе; информационные технологии в
сфере управления производством; особенности
менеджмента в области профессиональной деятельности

ПМ.04

Выполнение экспериментальных и исследовательских работ
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
участия в разработке новых технологий, реконструкции,
производств, инновационных процессах; изготовления и
испытания новых образцов; отработки технологических
режимов, методик; участия в проведении экспериментально-исследовательских работ; применения аппаратно-программных средств при модернизации технологических
процессов; участия в составлении заявок на изобретения,
патенты;
уметь:
выполнять технические задачи в области исследований и
разработки технологий, испытания опытных образцов;
вести учет показателей и режимов работы оборудования;
производить сбор, обработку, накопление исходных данных и образцов, подготовку оборудования и материалов
для проведения исследований и экспериментов; подготавливать, проводить исследования, опыты, анализы; контролировать состояние оборудования, приборов и аппаратуры, осуществлять их наладку, настройку, регулировку и
опытную проверку; составлять в соответствии с действующей нормативной документацией описания проводимых
исследований, опытов и разработок, смет материальных и
трудовых затрат; применять технические знания для решения возникающих в процессе проведения исследований и
экспериментов проблем;
знать:
основные закономерности химико-технологических процессов; цели и задачи экспериментальных и исследовательских работ; методы теоретического и экспериментального исследования; основные закономерности химико-технологических процессов; правила эксплуатации
оборудования; свойства продукции, сырья, материалов;
устройство и технические характеристики, конструктивные особенности, принцип работы и эксплуатации оборудования; принцип построения технологических схем производства полимерных материалов; требования ЕСКД,
ЕСТД; порядок оформления, согласования технологической документации

ПМ.05

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией самостоятельно )
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00

1998

1332

6588

4392

26 нед.

936

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

7 нед.

ГИА.00

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

ГИА.01

Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02

Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

ПА.00

МДК.03.01. ОК 6, 7
Управление ПК 3.1-3.4
персоналом
подразделения переработки полимерных
материалов
и эластомеров

МДК.04.01. ОК 2-4
ПК 4.1-4.7
Основы
инновационной деятельности

ОК 2-6
ПК 1.1 - 1.5.
1.7. 2.2, 3.13.4. 4.1 -4.7

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам

122 нед.

Учебная практика

26 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

7 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы

34 нед.

Итого

199 нед.

VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с настоящим
ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая
при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и
модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего,
должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием
управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов
в неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических часов в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х
недель в зимний период.
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение
основ медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов
среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации
образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.

10 сентября 2014——Среда

86

№ 205/1 (6477/1)

W W W.RG.RU

документы

7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду
практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в
3 года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени,
затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические
и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее
чем из 3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование
реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации.
Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информационных технологий
инженерной графики;
электротехники и электроники;
химических дисциплин;
метрологии, стандартизации и сертификации;
экономики;
экологии природопользования;
охраны труда;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
органической химии;
аналитической химии;
физической и коллоидной химии;
органического синтеза;
процессов и аппаратов;
технологии переработки полимерных материалов;
автоматизации технологических процессов.
Мастерские:
учебно-производственные.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной
среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
7.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской
Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государствен-

ном языке республики Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской
Федерации.
VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а
для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.

2

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного
общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3

Независимо от применяемых образовательных технологий.

4

Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного
общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878;
№ 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № б, ст. 562. ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46,
ст. 4537; 2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029,
ст. 3030, ст. 3033; 2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18,
ст. 1687; № 25, ст. 2484; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716;
№ 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110, ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11,
ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974, № 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281;
2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31, ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30,
ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735,
ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1,
ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23, ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48,
ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878;
№ 27, ст. 3462: № 30. ст. 4036; № 48. ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878;
№ 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).

Приложение к ФГОС СПО
по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров

Перечень профессий рабочих,
должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена
Код по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов (ОК 016-94)
1
13302
13399
13637
13677
13888
14311
14393
17008

Наименование профессий рабочих, должностей служащих
2
Лаборант по физико-механическим испытаниям
Литейщик пластмасс
Машинист выдувных машин
Машинист гранулирования пластических масс
Машинист микструдера
Машинист установки самоклеящихся пленок
Машинист экструдера
Прессовщик изделий из пластмасс

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 21 апреля 2014 г. № 359 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 июня 2014 г. Регистрационный № 32858

Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования
по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2009 г.
№ 656 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 150412 Обработка металлов давлением» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 г., регистрационный № 15649).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 22.02.05
Обработка металлов давлением
I. Область применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специально-

сти 22.02.05 Обработка металлов давлением для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ
подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее — образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 22.02.05 Обработка
металлов давлением имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с ограниченными возможностями
здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема — передачи информации в доступных для них формах.
II. Используемые сокращения
2.1. В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО — среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО — федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ — программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК — общая компетенция;
ПК — профессиональная компетенция;
ПМ — профессиональный модуль;
МДК — междисциплинарный курс.
III. Характеристика подготовки по специальности
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением базовой подготовки в очной
форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
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Таблица 1
Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ

Наименование квалификации
базовой подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки
в очной форме обучения1

среднее общее образование
основное общее образование

Техник

2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев2

3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Наименование квалификации
углубленной подготовки
Специалист по обработке
металлов давлением

Срок получения СПО по ППССЗ
углубленной подготовки
в очной форме обучения3
3 года 10 месяцев
4 года 10 месяцев4

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: обработка металлов давлением; организация деятельности структурного подразделения.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
технологический процесс обработки металлов давлением;
технологическое оборудование и инструменты;
исходные материалы для обработки металлов давлением;
технологическая документация; первичные трудовые коллективы.
4.3. Техник готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением.
4.3.2. Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой.
4.3.3. Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением.
4.3.4. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции.
4.3.5. Обеспечение экологической и промышленной безопасности.
4.3.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
4.4. Специалист по обработке металлов давлением готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением.
4.4.2. Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой.
4.4.3. Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением.
4.4.4. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции.
4.4.5. Обеспечение экологической и промышленной безопасности.
4.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО).
V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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.
5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением.
ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе обработки металлов давлением.
ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха.
ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с использованием программного обеспечения,
компьютерных и коммуникационных средств.
ПК 1.4. Организовывать работу коллектива исполнителей.
ПК 1.5. Использовать программное обеспечение по учёту и складированию выпускаемой продукции.
ПК 1.6. Рассчитывать и анализировать показатели эффективности работы участка, цеха.
ПК 1.7. Оформлять техническую документацию на выпускаемую продукцию.
ПК 1.8. Составлять рекламации на получаемые исходные материалы.
5.2.2. Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой.
ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации для ведения технологического
процесса.
ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на технологическое оборудование.
ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования.
ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы для ведения технологического
процесса.
ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном режимах.
ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования.
5.2.3. Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением.
ПК 3.1. Проверять правильность назначения технологического режима обработки металлов давлением.
ПК 3.2. Осуществлять технологические процессы в плановом и аварийном режимах.
ПК 3.3. Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества выпускаемой продукции.
ПК 3.4. Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации обработки металлов давлением.
ПК 3.5. Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и формоизменение выпускаемой продукции.
ПК 3.6. Производить смену сортимента выпускаемой продукции.
ПК 3.7. Осуществлять технологический процесс в плановом режиме, в том числе используя программное обеспечение,
компьютерные и телекоммуникационные средства.
ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса.
ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов давлением.
5.2.4. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции.
ПК 4.1. Выбирать методы контроля, аппаратуру и приборы для контроля качества продукции.
ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы управления технологическим процессом.
ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции.
ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты выпускаемой продукции.
ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле выпускаемой продукции.
5.2.5. Обеспечение экологической и промышленной безопасности.
ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от негативного воздействия производственной среды.
ПК 5.2. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов обработки металлов давлением.
ПК 5.3. Создавать условия для безопасной работы.
ПК 5.4. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и стихийных явлений на безопасность работающих.
ПК 5.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
5.2.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
5.3. Специалист по обработке металлов давлением должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
5.4. Специалист по обработке металлов давлением должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.4.1. Планирование и организация работы цеха обработки металлов давлением.
ПК 1.1. Планировать производство и организацию технологического процесса в цехе обработки металлов давлением.
ПК 1.2. Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха.
ПК 1.3. Координировать производственную деятельность участков цеха с использованием программного обеспечения,
компьютерных и коммуникационных средств.
ПК 1.4. Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива исполнителей, обслуживающих технологическое оборудование на участке.
ПК 1.5. Использовать программное обеспечение по учёту и складированию выпускаемой продукции.
ПК 1.6. Рассчитывать и анализировать показатели эффективности работы участка, цеха.
ПК 1.7. Оформлять техническую документацию на выпускаемую продукцию.
ПК 1.8. Составлять рекламации на получаемые исходные материалы.
5.4.2. Оборудование цеха обработки металлов давлением, наладка и контроль за его работой.
ПК 2.1. Выбирать соответствующее оборудование, оснастку и средства механизации для ведения технологического
процесса.
ПК 2.2. Проверять исправность и оформлять техническую документацию на технологическое оборудование.
ПК 2.3. Производить настройку и профилактику технологического оборудования.
ПК 2.4. Выбирать производственные мощности и топливно-энергетические ресурсы для ведения технологического
процесса.
ПК 2.5. Эксплуатировать технологическое оборудование в плановом и аварийном режимах.
ПК 2.6. Производить расчеты энергосиловых параметров оборудования.
5.4.3. Подготовка и ведение технологического процесса обработки металлов давлением.
ПК 3.1. Проверять правильность назначения технологического режима обработки металлов давлением.
ПК 3.2. Осуществлять технологические процессы в плановом и аварийном режимах.
ПК 3.3. Выбирать виды термической обработки для улучшения свойств и качества выпускаемой продукции.
ПК 3.4. Рассчитывать показатели и коэффициенты деформации обработки металлов давлением.

ПК 3.5. Рассчитывать калибровку рабочего инструмента и формоизменение выпускаемой продукции.
ПК 3.6. Производить смену сортамента выпускаемой продукции.
ПК 3.7. Осуществлять технологический процесс в плановом режиме, в том числе используя программное обеспечение,
компьютерные и телекоммуникационные средства.
ПК 3.8. Оформлять техническую документацию технологического процесса.
ПК 3.9. Применять типовые методики расчета параметров обработки металлов давлением.
5.4.4. Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции.
ПК 4.1. Выбирать методы контроля, аппаратуру и приборы для контроля качества продукции.
ПК 4.2. Регистрировать и анализировать показатели автоматической системы управления технологическими процессами.
ПК 4.3. Оценивать качество выпускаемой продукции.
ПК 4.4. Предупреждать появление, обнаруживать и устранять возможные дефекты выпускаемой продукции.
ПК 4.5. Оформлять техническую документацию при отделке и контроле выпускаемой продукции.
5.4.5. Обеспечение экологической и промышленной безопасности.
ПК 5.1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работников от негативного воздействия производственной среды.
ПК 5.2. Инструктировать подчиненных, обслуживающих технологическое оборудование, о правилах его эксплуатации,
правилах и нормах охраны труда, промышленной безопасности, санитарии и противопожарной защиты.
ПК 5.3. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов на участках цехов обработки металлов давлением.
ПК 5.4. Создавать условия для безопасной работы.
ПК 5.5. Оценивать последствия технологических чрезвычайных ситуаций и стихийных явлений на безопасность работающих.
ПК 5.6. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
5.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули
вариативной части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы
состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в
соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практики (по профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебных циклов ППССЗ базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки должна
предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4 Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки
Индекс

Наименование учебных циклов, разделов, модулей, тре- Всего макбования к знаниям, умениям, практическому опыту
симальной
учебной
нагрузки
обучающегося
(час/нед.)
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы

EH.00

В том
числе
часов
обязательных
учебных
занятий

3348

2232

672

448

Индекс и Коды форнаимено- мируемых
вание дис- компетенциплин,
ций
междисциплинарных
курсов
(МДК)

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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

48

ОГСЭ.01.
ОК 1 - 3, 5, 8
Основы
ПК 2.1
философии

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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; содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального значения

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1 - 3,5, 8

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 (12 00 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности

176

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

ОК 1 - 3,5, 8
ПК 2.1

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

176

ОГСЭ.04.
ОК 6, 7
Физическая
культура

Математический и общий естественнонаучный учебные
циклы
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
анализировать сложные функции и строить их графики;
выполнять действия над комплексными
числами; вычислять значения геометрических величин; производить операции над матрицами и определителями;
решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; решать прикладные задачи с
использованием элементов дифференциального и интегрального исчислений; решать системы линейных уравнений
различными методами;
знать:
основные математические методы решения прикладных
задач; основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления; роль и место
математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности

192

128
ЕН.01.
Математика

ОК 1,3 - 5,8,9

10 сентября 2014——Среда

88
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документы
уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть Интернет) и
ее возможности для организации оперативного 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; основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; устройство
компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; методы и приемы обеспечения информационной безопасности; методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации; общий состав
и структуру персональных электронно-вычислительных
машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; основные
принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их эффективность
Профессиональный учебный цикл
2484
Общепрофессиональные дисциплины
630
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным
дисциплинам должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического
оборудования и технологических схем в ручной и машинной
графиках; выполнять комплексные чертежи геометрических
тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной
и машинной графиках; выполнять чертежи технических
деталей в ручной и машинной графиках; читать чертежи и
схемы; оформлять технологическую и конструкторскую
документацию в соответствии с действующей нормативнотехнической документацией;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; правила
выполнения и чтения конструкторской и технологической
документации; правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; способы графического представления
технологического оборудования и выполнения технологических схем; требования стандартов Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технической документации (далее - ЕСТД) к оформлению и
составлению чертежей и схем
уметь:
производить расчеты механических передач и простейших
сборочных единиц; читать кинематические схемы; определять напряжения в конструкционных элементах;
основы технической механики; виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации; основы
расчетов механических передач и простейших сборочных
единиц общего назначения
уметь:
выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; производить расчеты простых электрических цепей; рассчитывать параметры
различных электрических цепей и схем;
снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
знать:
классификацию электронных приборов, их устройство и
область применения; методы расчета и измерения основных
параметров электрических цепей; основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; основы теории электрических машин, принцип работы типовых
электрических устройств; параметры электрических схем и
единицы их измерения; принцип выбора электрических и
электронных приборов; принципы составления простых
электрических и электронных цепей; способы получения,
передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; характеристики
и параметры электрических и магнитных полей, параметры
различных электрических цепей
уметь:
распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; определять виды конструкционных материалов; выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; проводить исследования и испытания материалов;
знать:
закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; классификацию и способы получения композиционных материалов; принципы выбора
конструкционных материалов для их применения в производстве; строение и свойства металлов, методы их исследования;
классификацию материалов, металлов и сплавов, области их
применения
уметь:
оформлять технологическую и техническую документацию в
соответствии с действующей нормативной базой на основе
использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;
применять документацию систем качества;
применять требования нормативных документов к основным
видам продукции (услуг) и процессов;
знать:
документацию систем качества; единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах; основные
положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; основы повышения качества продукции
уметь:
производить расчеты процессов горения и теплообмена в
металлургических печах, (нагревательных и плавильных);
знать:
основные положения теплотехники и теплоэнергетики; назначение и свойства огнеупорных материалов; устройства и
принципы действия металлургических печей; топливо металлургических печей и методику расчетов горения; закономерности процессов тепломассообмена в металлургических
печах
уметь:
выбирать стали и сплавы на основе анализа их свойств для
конкретного применения в производстве;
знать:
перспективы развития металлургического производства; способы получения и рафинирования металлов и сплавов, методы упрочнения и переработки; принципы построения технологических процессов изготовления изделий из металлов и
сплавов; величины, характеризующие деформацию, и их
оптимальное значение при разных способах обработки металлов давлением

ЕН.02.
Информатика

OK 1, 3 - 5, 8,
9

1656
420
ОП.01.
Инженерная графика

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 5.5

ОП.02. Тех- ОК 1 - 9
ническая
ПК 1.1 - 5.5
механика

ОП.03.
ОК 1 - 9
ЭлектроПК 1.1 - 5.5
техника и
электроника

ПМ.00
ПМ.01

ОП.04.
OK 1 - 9
Материало- ПК 1.1 - 5.5
ведение

ОП.05.
OK 1 - 9
МетролоПК 1.1 - 5.5
гия, стандартизация
и сертификация

ОП.06.
Теплотехника

ПМ.02

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 5.5
ПМ.03

ОП.07.
Основы
металлургического
производства

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 5.5

уметь:
проводить физико-химический анализ металлов и оценивать
его результаты; использовать химические, физико-химические методы анализа сырья и продуктов металлургии;
знать:
методы химического и физико-химического анализа свойств и
структуры металлов и сплавов; процессы окислительно-восстановительных реакций взаимодействия металлов (сырья),
металлических порошков с газами и другими веществами;
физические процессы механических методов получения
металлических порошков
уметь:
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,
действующие законодательные и иные нормативно-правовые
акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; классификацию, основные
виды и правила составления нормативных документов; права
и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
уметь:
оформлять первичные документы по учету рабочего времени,
выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации); разрабатывать бизнес-план;
знать:
действующие нормативные правовые акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность; материальнотехнические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования; методики расчета основных технико-экономических показателей
деятельности
организации; методику разработки бизнес-плана; механизмы
ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда
в современных условиях; основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования и кредитования организации; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; производственную и организационную структуру организации
уметь:
организовывать работу и обеспечивать условия для профессионально-личностного совершенствования исполнителей;
знать:
современные технологии управления персоналом; функции,
виды и психологию менеджмента; основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового общения в
коллективе; информационные технологии в сфере управления производством;
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 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
Профессиональные модули
1854
Планирование и организация работы цеха обработки
металлов давлением
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выбора технологического процесса изготовления изделий с
учётом исходных материалов и сортимента; пользования нормативно-справочной литературой; выполнения необходимых
расчетов эффективности работы участка, цеха;
уметь:
располагать оборудование в цехах обработки металлов давлением в соответствии с технологией производства; планировать грузопотоки в цехах обработки металлов давлением;
организовывать работу коллектива исполнителей; использовать программное обеспечение для организации работы
участков цеха; составлять рекламации на получаемые исходные материалы;
знать:
основные объекты и процессы цехов обработки металлов давлением; особенности технологического производства продукции различного сортимента; методы обеспечения экономичности работы оборудования и процессов обработки металлов
давлением; общие принципы управления персоналом; психологические аспекты управления персоналом, способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе; принципы организации кадровой работы; принципы координации производственной деятельности
Оборудование цеха обработки металлов давлением,
наладка и контроль за его работой
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
настройки технологического оборудования цеха обработки
металлов давлением;
уметь:
использовать оборудование для осуществления технологических процессов обработки металлов давлением; выбирать
соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы для
ведения технологического процесса;
знать:
методику расчетов энергосиловых параметров оборудования
обработки металлов давлением; методику настройки оборудования и контроля за его работой
Подготовка и ведение технологического процесса
обработки металлов давлением
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения необходимых расчетов технологических процессов обработки металлов давлением; осуществления технологического процесса изготовления изделий; пользования нормативно-справочной литературой;

ОК 1 - 9
ОП.08.
ПК 1.1 - 5.5
Химические и
физикохимические
методы
анализа

ОП.09. Пра- ОК 1 - 9
вовое обес- ПК 1.1 - 5.5
печение
профессиональной
деятельности

ОП.10.
Основы
экономики
организации

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 5.5

ОП.11
Менеджмент

OK 1 - 9
ПК 1.1 - 5.5

ОП.12. Без- OK 1 - 9
опасность ПК 1.1 - 5.5
жизнедеятельности

1236
МДК.01.01. ОК 1 - 9
Основы
ПК 1.1 - 1.8
проектирования цеха
обработки
металлов
давлением
и его грузопотоки
МДК.01.02.
Планирование, организация
производства и экономика
цеха обработки
металлов
давлением

МДК.02.01. ОК 1 - 9
Оборудова- ПК 2.1 - 2.6
ние цехов
обработки
металлов
давлением
МДК.02.02.
Электрооборудование цехов
обработки
металлов
давлением

МДК.03.01. ОК 1 - 9
ПК 3.1 - 3.9
Теория
обработки
металлов
давлением
МДК.03.02.
Технологические процессы обработки
металлов
давлением
МДК.03.03.
Термическая обработка
металлов и
сплавов
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документы
уметь:
применять типовые методики определения параметров обработки металлов давлением; выбирать справочные данные,
характеризующие взаимосвязи структуры и свойств обрабатываемых металлов и сплавов, для обеспечения выпуска продукции с заданными свойствами; рассчитывать абсолютные,
относительные и полные показатели и коэффициенты деформации; инструктировать подчинённых о правилах эксплуатации технологического оборудования;
знать:
особенности технологического производства продукции различного сортамента; методы обеспечения процессов обработки металлов давлением
ПМ.04

ПМ.05

ПМ.06

Контроль за соблюдением технологии производства и
качеством выпускаемой продукции
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
контроля и управления качеством выпускаемой продукции;
оформления технической, технологической и нормативной
документации;
уметь:
анализировать и осуществлять технологический процесс
обработки металлов давлением с использованием автоматизированной системы управления, компьютерных и телекоммуникационных средств; выбирать методы контроля, соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы для контроля
качества продукции; применять методы предупреждения,
обнаружения и устранения дефектов выпускаемой продукции;
знать:
основы автоматизации производственных процессов и процессов контроля качества продукции; методику обнаружения
различных дефектов продукции, возникающих при отклонении от технологии производства, и меры по их предупреждению и устранению

МДК.04.01. ОК 1 - 9
Автомати- ПК 4.1 - 4.5
зация технологических процессов
МДК.04.02.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности
МДК.04.03.
Метрологическое
обеспечение

Обеспечение экологической и промышленной
безопасности
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
оценки состояния экологии производства
и охраны труда;
уметь:
создавать условия для обеспечения безопасной работы;
выполнять правила и нормы охраны труда, промышленной
безопасности, санитарии и противопожарной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости работы цехов и участков
обработки металлов давлением; виды и источники загрязнения от деятельности металлургических производств, критерии
и оценки качества окружающей среды; особенности обеспечения безопасных условий труда; нормативные и организационные основы охраны труда в организации; состав и структуру
экологического паспорта металлургической организации

МДК.05.01. OK 1 - 9
ПК 5.1 - 5.5
Экология
металлургического
производства
МДК.05.02.
Промышленная безопасность и
охрана
труда

ЕН.00

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

4752

3168

Учебная практика

21 нед.

756

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

ПА.00

Промежуточная аттестация

5 нед.

ГИА.00

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

ГИА.01

Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02

Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 5.5

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам

88 нед.

Учебная практика

21 нед.

ОГСЭ.04.
Психология общения

ОК 1 - 3, 5, 8
ПК 2.1

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

242

ОГСЭ.05.
Физическая культура

ОК 6,7

Математический и общий естественнонаучный учебные 414
циклы

276
ЕН.01. Ма- OK 1, 3 - 5,
тематика
8,9

уметь:
анализировать сложные функции и строить их графики;
выполнять действия над комплексными числами; вычислять значения геометрических величин; производить операции над матрицами и определителями; решать задачи на
вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; решать прикладные задачи с использованием
элементов дифференциального и интегрального исчислений; решать системы линейных уравнений различными
методами;
знать:
основные математические методы решения прикладных
задач; основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теорию комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления; роль и место
математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности

936

УП.00

48

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ
1404
(определяется образовательной организацией самостоятельно)

уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды
и уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов

Производственная практика (по профилю специальности)

уметь:
выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного 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; основные положения и принципы
построения системы обработки и передачи информации;
устройство компьютерных сетей и сетевых технологий
обработки и передачи информации; методы и приемы обеспечения информационной безопасности; методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации; общий состав и структуру персональных ЭВМ
и вычислительных систем; основные принципы, методы и
свойства информационных и телекоммуникационных технологий, их эффективность

ЕН.02.
Информатика

OK 1, 3 - 5, 8,
9

уметь:
обеспечивать достоверность информации в процессе автоматизированной обработки данных; использовать технологии сбора, хранения и переработки информации в профессионально ориентированных системах;
знать:
методы и приемы обеспечения информационной безопасности; виды технологических процессов обработки информации в информационных системах, особенности их применения

ЕН.03.
Информационные
системы в
профессиональной
деятельности

ОК 1,3 - 5,
8,9

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

5 нед.

П.00

Профессиональный учебный цикл

3234

2156

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

678

452

Каникулы

23 нед.

Итого

147 нед.
Таблица 5
Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки

Индекс

ОГСЭ.00

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
Общий гуманитарный и социально-экономический
учебные циклы
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основах 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
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь российских , региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
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 вв.; 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
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

Всего
В том
Индекс
Коды
максичисле
и наиме- формируемальной
часов
нование мых компеучебной
обязадисцитенций
нагрузки тельных
плин,
обучаю- учебных междисщегося
занятий циплинарных курсов (МДК)
4590
3060
942
628
48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

ОК 1 - 3,5,8
ПК 2.1

48

ОГСЭ.02.
История

ОК 1 - 3, 5, 8

242

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

ОК 1 - 3,5,8
ПК 2.1

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
выполнять графические изображения технологического
оборудования и технологических схем в ручной и машинной
графиках; выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их поверхности, в
ручной и машинной графиках; выполнять чертежи технических деталей в ручной и машинной графиках; читать чертежи и схемы, оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;
знать:
законы, методы и приемы проекционного черчения; правила выполнения и чтения конструкторской и технологической
документации; правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания технических
деталей; способы графического представления технологического оборудования и выполнения технологических схем;
требования стандартов ЕСКД и ЕСТД к оформлению и
составлению чертежей и схем

ОП.01.
ОК 1 - 9
Инженер- ПК 1.1 - 5.6
ная графика

уметь:
производить расчеты механических передач и простейших
сборочных единиц; читать кинематические схемы; определять напряжения в конструкционных элементах;
знать:
основы технической механики; виды механизмов, их кинематические и динамические характеристики; методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и
устойчивость при различных видах деформации; основы
расчетов механических передач и простейших сборочных
единиц общего назначения

ОП.02. Тех- OK 1 - 9
ническая
ПК 1.1 - 5.6
механика

уметь:
выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических
машин и аппаратов;
производить расчеты простых электрических цепей; рассчитывать параметры различных электрических цепей и
схем; снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;
знать:
классификацию электронных приборов, их устройство и
область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; основные законы
электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;
основы теории электрических машин, принцип работы
типовых электрических устройств; параметры электрических схем и единицы их измерения; принцип выбора электрических и электронных приборов; принципы составления
простых электрических и электронных цепей; способы
получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; основы физических
процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей

ОП.03.
OK 1 - 9
ЭлектроПК 1.1 - 5.6
техника и
электроника
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документы
уметь:
распознавать и классифицировать конструкционные и
сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению,
свойствам; определять виды конструкционных материалов;
выбирать материалы для конструкций по их назначению и
условиям эксплуатации; проводить исследования и испытания материалов;
знать:
закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, основы их термообработки, способы защиты металлов от коррозии; классификацию
и способы получения композиционных материалов; принципы выбора конструкционных материалов для их применения в производстве; строение и свойства металлов, методы
их исследования; классификацию материалов, металлов и
сплавов, области их применения
уметь:
оформлять технологическую и техническую документации
в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности; применять документацию систем качества; применять требования нормативных документов к основным
видам продукции (услуг) и процессов;
знать:
документацию систем качества; единство терминологии,
единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;
основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; основные понятия и определения метрологии, стандартизации и
сертификации; основы повышения качества продукции
уметь:
производить расчеты процессов горения и теплообмена в
металлургических печах, (нагревательных и плавильных);
знать:
основные положения теплотехники и теплоэнергетики;
назначение и свойства огнеупорных материалов; устройства и принципы действия металлургических печей; топливо
металлургических печей и методику расчетов горения;
закономерности процессов тепломассообмена в металлургических печах
уметь:
выбирать стали и сплавы на основе анализа их свойств для
конкретного применения в производстве;
знать:
перспективы развития металлургического производства;
способы получения и рафинирования металлов и сплавов,
методы упрочнения и переработки; принципы построения
технологических процессов изготовления изделий из
металлов и сплавов; величины, характеризующие деформацию, и их оптимальное значение при разных способах
обработки металлов давлением
уметь:
проводить физико-химический анализ металлов и оценивать его результаты; использовать химические, физикохимические методы анализа сырья и продуктов металлургии;
знать:
методы химического и физико-химического анализа
свойств и структуры металлов и сплавов; процессы окислительно-восстановительных реакций взаимодействия
металлов (сырья), металлических порошков с газами и другими веществами; физические процессы механических
методов получения металлических порошков
уметь:
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,
действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; классификацию,
основные виды и правила составления нормативных документов; права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
уметь:
оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации); разрабатывать бизнес-план;
знать:
действующие нормативные правовые акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность; материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования;
методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; методику разработки
бизнес-плана; механизмы ценообразования на продукцию
(услуги), формы оплаты труда в современных условиях;
основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы планирования, финансирования и кредитования организации; особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; производственную и организационную структуру организации
уметь:
организовывать работу и обеспечивать условия для профессионального и личностного совершенствования исполнителей;
знать:
современные технологии управления персоналом; функции, виды и психологию менеджмента; основы организации работы коллектива исполнителей; принципы делового
общения в коллективе; информационные технологии в
сфере управления производством
уметь:
использовать методику проведения патентных исследований и правила оформления документации по патентнолицензионной работе и изобретательству в процессе профессиональной деятельности;
знать:
методику проведения патентных исследований; правила
оформления документации по патентно-лицензионной
работе и изобретательству; виды ответственности за нарушение прав автора и патентообладателя
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 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

ОП.04.
OK 1 - 9
МатериаПК 1.1 - 5.6
ловедение

ОП.05.
OK 1 - 9
МетролоПК 1.1 - 5.6
гия, стандартизация и сертификация

ОП.06.
Теплотехника

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 5.6

ОП.07.
Основы
металлургического
производства

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 5.6

ПМ.00
ПМ.01

ПМ.02

ОП.08.
ОК 1 - 9
ХимичеПК 1.1 - 5.6
ские и
физикохимические методы анализа

ПМ.03
ОП.09.
Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 5.6

ОП.10.
OK 1 - 9
Основы
ПК 1.1 - 5.6
экономики
организации

ОП. 11.
Менеджмент

ОП.13.
Безопасность
жизнедеятельности

ПМ.04

Контроль за соблюдением технологии производства и качеством выпускаемой продукции В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: контроля и управления качеством выпускаемой продукции; оформления технической, технологической и нормативной документацией;
уметь:
анализировать и осуществлять технологический процесс
обработки металлов давлением с использованием автоматизированной системы управления, компьютерных и телекоммуникационных средств; выбирать методы контроля,
соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы для
контроля качества продукции; применять методы предупреждения, обнаружения и устранения дефектов выпускаемой
продукции;
знать:
основы автоматизации производственных процессов и процессов контроля качества продукции; методику обнаружения различных дефектов продукции, возникающих при
отклонении от технологии производства, и меры по их предупреждению и устранению

ПМ.05

Обеспечение экологической и промышленной безопасности В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен: иметь практический опыт: оценивания состояния экологии производства и охраны труда;
уметь:
создавать условия для обеспечения безопасной работы;
инструктировать подчиненных о правилах и нормах охраны
труда, промышленной безопасности, санитарии и противопожарной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости работы цехов и участков обработки металлов давлением; виды и источники
загрязнения от деятельности металлургических производств, критерии и оценки качества окружающей среды;
особенности обеспечения безопасных условий труда; нормативные и организационные основы охраны труда в организации; состав и структуру экологического паспорта
металлургической организации
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ
(определяется образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Учебная практика
Производственная практика (по профилю
специальности)
Производственная практика (преддипломная)

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 5.6

ОП.12.
ОК 1 - 9
Основы
ПК 1.1 - 5.6
исследовательской
деятельности

Профессиональные модули
2556
Планирование и организация работы цеха обработки
металлов давлением
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выбора технологического процесса изготовления изделий с
учётом исходных материалов и сортимента; пользования
нормативно-справочной литературой; выполнения необходимых расчетов эффективности работы участка, цеха;
уметь:
располагать оборудование в цехах обработки металлов
давлением в соответствии с технологией производства;
планировать грузопотоки в цехах обработки металлов давлением; планировать, организовывать и контролировать
работу коллектива исполнителей; использовать программное обеспечение для организации работы участков цеха;
составлять рекламации на получаемые исходные материалы;
знать:
основные объекты и процессы цехов обработки металлов
давлением; особенности технологического производства
продукции различного сортамента; методы обеспечения
экономичности работы оборудования и процессов обработки металлов давлением; общие принципы управления персоналом; психологические аспекты управления персоналом, способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе; принципы организации кадровой работы;
принципы координации производственной деятельности
Оборудование цеха обработки металлов давлением,
наладка и контроль за его работой
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: настройки технологического оборудования цеха обработки металлов давлением;
уметь:
использовать оборудование для осуществления технологических процессов обработки металлов давлением; выбирать соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы для ведения технологического процесса;
знать:
методику расчетов энергосиловых параметров оборудования обработки металлов давлением; методику настройки
оборудования и контроля за его работой
Подготовка и ведение технологического процесса
обработки металлов давлением
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения необходимых расчетов технологических процессов обработки металлов давлением; осуществления
технологического процесса изготовления изделий;
пользования нормативно-справочной литературой;
уметь:
применять типовые методики определения параметров
обработки металлов давлением; выбирать справочные данные, характеризующие взаимосвязи структуры и свойств
обрабатываемых металлов и сплавов, для обеспечения
выпуска продукции с заданными свойствами; рассчитывать
абсолютные, относительные и полные показатели и коэффициенты деформации; инструктировать подчинённых о
правилах эксплуатации технологического оборудования;
знать:
особенности технологического производства продукции
различного сортимента; методы обеспечения процессов
обработки металлов давлением

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 5.6

ПМ.06

УП.00
ПП.00
ПДП.00

1704
МДК.01.01. OK 1 - 9
Основы
ПК 1.1 - 1.8
проектирования цеха
обработки
металлов
давлением
и его грузопотоки
МДК.01.02.
Планирование,
организация производства и
экономика
цеха обработки
металлов
давлением
МДК.01.03.
Управление персоналом

МДК.02.01. OK 1 - 9
ОборудоПК 2.1 - 2.6
вание
цехов
обработки
металлов
давлением
МДК.02.02.
Электрооборудование цехов
обработки
металлов
давлением
МДК.03.01.
Теория
обработки
металлов
давлением
МДК.03.02.
Технологические
процессы
обработки
металлов
давлением
МДК.03.03.
Совершенствование
технологических
процессов
обработки
металлов
давлением
МДК.03.04.
Термическая обработка
металлов и
сплавов
МДК.04.01.
Автоматизация технологических процессов
МДК.04.02.
Информационные
технологии
в профессиональной деятельности
МДК.04.03.
Метрологическое
обеспечение
МДК.04.04.
Управление качеством
МДК.05.01.
Экология
металлургического
производства
МДК.05.02.
Промышленная
безопасность и
охрана
труда

1944

1296

6534
27 нед.

4356
972

4 нед.

OK 1 - 9
ПК 3.1 - 3.9

ОК 1 - 9
ПК 4.1 - 4.5

ОК 1 - 9
ПК 5.1 - 5.6

ОК 1 - 9
ПК 1.1 - 5.6

10 сентября 2014——Среда

№ 205/1 (6477/1)

W W W.RG.RU

91

документы
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы

7 нед.
6 нед.
4 нед.
2 нед.

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель,
в том числе:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика

121 нед.
27 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

7 нед.

Государственная итоговая аттестация
Каникулы

6 нед.
34 нед.

Итого

199 нед.

VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с настоящим
ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в виде
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к настоящему ФГОС СПО;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры,
экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования к
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций,
спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебных нагрузок.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8 - 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа
самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией
при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным
изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее
чем из 3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией
с российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование
реализации ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на
оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; математики;
информатики и информационных технологий;
инженерной графики;
технической механики;
теплотехники;
технологии производства;
оборудования цехов обработки металлов давлением;
метрологии, стандартизации и сертификации;
экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности;

технологических процессов обработки металлов давлением;
безопасности жизнедеятельности;
информационных технологий для курсового и дипломного проектирования.
Лаборатории:
электротехники и электроники;
вычислительной техники;
экологии металлургического производства;
промышленной безопасности и охраны труда;
материаловедения;
автоматизации производства;
обработки металлов давлением;
термической обработки металлов и сплавов;
электрооборудования цехов обработки металлов давлением.
Мастерские:
слесарно-механические.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной
среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
7.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации,
может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики
Российской Федерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности
и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
1

Независимо от применяемых образовательных технологий.
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в
пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в
пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
5
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
6
Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46,
ст. 4537; 2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029,
ст. 3030, ст. 3033; 2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18,
ст. 1687; № 25, ст. 2484; № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716;
№ 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110, ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11,
ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974, № 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281;
2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31, ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30,
ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7, ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735,
ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № И, ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1,
ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23, ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
7
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53. ст. 7598; 2013, № 19. ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462: № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566.
8
Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036: № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566).
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Приложение к ФГОС СПО по специальности 22.02.05 Обработка металлов давлением
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках ППССЗ
Код по Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94)

Наименование профессий рабочих, должностей служащих

1

2

10038

Автоматчик холодновысадочных автоматов

11326

Вальцовщик калибровочного стана

11337

Вальцовщик по сборке и перевалке клетей

11340

Вальцовщик профилегибочного агрегата

11344

Вальцовщик стана горячего проката труб

11345

Вальцовщик стана горячей прокатки

11347

Вальцовщик стана печной сварки труб

11349

Вальцовщик стана холодного проката труб

11350

Вальцовщик стана холодной прокатки

11357

Вальцовщик холодного металла

11486

Волочильщик проволоки

11487

Волочильщик цветных металлов

12349

Изготовитель лент и металлосетки

14035

Машинист по навивке канатов

14921

Наладчик кузнечно-прессового оборудования

15002

Наладчик холодноштамповочного оборудования

15477

Оператор автоматических и полуавтоматических линий холодноштамповочного
оборудования

15655

Оператор - кузнец на автоматических и полуавтоматических линиях

15669

Оператор линии по обработке цветных металлов

15880

Оператор поста управления

15888

Оператор поста управления стана горячего проката труб

15890

Оператор поста управления стана горячей прокатки

15892

Оператор поста управления стана холодной прокатки

15940

Оператор профилегибочного агрегата

17054

Прессовщик на гидропрессах

17369

Прокатчик горячего металла

19242

Трубопрокатчик

19700

Штамповщик
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документы
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 12 мая 2014 г. № 501 г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 26 июня 2014 г. Регистрационный № 32861

Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования
по специальности 33.02.01 Фармация
В соответствии с п/пунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582), пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4377), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по специальности 33.02.01 Фармация.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2009 г.
№ 572 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 060301 Фармация» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 11 декабря 2009 г., регистрационный № 15540).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Министр Д. Ливанов
Приложение

Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования
по специальности 33.02.01 Фармация
I. Область применения
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования
представляет собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по специальности 33.02.01 Фармация для профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего
образования, которые имеют право на реализацию имеющих государственную аккредитацию программ подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, на территории Российской Федерации (далее - образовательная организация).
1.2. Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация
имеет образовательная организация при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием ресурсов
нескольких образовательных организаций. В реализации программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
II. Используемые сокращения
В настоящем стандарте используются следующие сокращения:
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК - междисциплинарный курс.
III. Характеристика подготовки по специальности
3.1. Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации.
3.2. Сроки получения СПО по специальности 33.02.01 Фармация базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Наименование квалификации
базовой подготовки
Фармацевт

Срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки
в очной форме обучения1
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев2

3.3. Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки превышают на один год срок получения СПО по ППССЗ
базовой подготовки.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 2.
Таблица 2
Уровень образования,
необходимый для приема
на обучение по ППССЗ
среднее общее образование
основное общее образование

Наименование квалификации
углубленной подготовки
Фармацевт

Срок получения СПО по ППССЗ
углубленной подготовки
в очной форме обучения3
3 года 10 месяцев
4 года 10 месяцев4

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной независимо от применяемых образовательных технологий
увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не более чем на
1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.
IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: фармацевтические организации, учреждения здравоохранения по изготовлению лекарственных препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров аптечного ассортимента;
структурные подразделения аптеки и аптечные организации при отсутствии специалиста с высшим образованием.
4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: лекарственные средства, лекарственное
растительное сырье, вспомогательные
материалы, субстанции, входящие в Реестр лекарственных средств, и товары аптечного ассортимента;
оборудование, применяемое для изготовления лекарственных препаратов в условиях аптеки;
приборы, аппаратура, химические реактивы, используемые для проведения внутриаптечного контроля;
оборудование, используемое при реализации товаров аптечного ассортимента;
нормативно-правовое обеспечение производственной, торговой и информационной деятельности фармацевтической
организации;
поставщики и потребители;
первичные трудовые коллективы.
4.3. Фармацевт (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
4.3.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
4.3.2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля.
4.3.3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией в сельской
местности (при отсутствии специалиста с высшим образованием).
4.4. Фармацевт (углубленной подготовки) готовится к следующим видам деятельности:
4.4.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
4.4.2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля.
4.4.3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием.
4.4.4. Организация и управление фармацевтической деятельностью.
4.4.5. Консультирование и информирование потребителей фармацевтических услуг.
V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена
5.1. Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 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 своей квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
5.2. Фармацевт (базовой подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
5.2.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и товаров
аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и требованиям учреждений
здравоохранения.
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента.
ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о товарах аптечного
ассортимента.
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.
5.2.2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля.
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для последующей реализации.
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств.
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.
5.2.3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим образованием).
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство аптечной организацией.
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.
5.3. Фармацевт (углубленной подготовки) должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
5.4. Фармацевт (углубленной подготовки) должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
5.4.1. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента.
ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и товаров
аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы.
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и по требованиям учреждений здравоохранения.
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента.
ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала.
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о товарах аптечного
ассортимента.
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.
ПК 1.8. Оформлять документы первичного учета.
5.4.2. Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля.
ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений здравоохранения.
ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для последующей реализации.
ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств.
ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.
ПК 2.5. Оформлять документы первичного учета.
5.4.3. Организация деятельности структурных подразделений аптеки и руководство аптечной организацией в сельской местности (при отсутствии специалиста с высшим образованием).
ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.2. Организовывать работу структурных подразделений аптеки и осуществлять руководство аптечной организацией.
ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.
ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики.
ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
ПК 3.6. Оформлять первичную учетно-отчетную документацию.
5.4.4. Организация и управление фармацевтической деятельностью.
ПК 4.1. Планировать и организовывать деятельность структурных подразделений фармацевтических организаций.
ПК 4.2. Осуществлять руководство, контроль и анализ деятельности аптечных организаций в сельской местности.
ПК 4.3. Проводить маркетинговые исследования спроса и прогнозировать продажи товаров аптечного ассортимента.
ПК 4.4. Осуществлять коммерческую деятельность.
ПК 4.5. Участвовать в продвижении товаров аптечного ассортимента на фармацевтическом рынке.
5.4.5. Консультирование и информирование потребителей фармацевтических услуг.
ПК 5.1. Оказывать консультативную помощь населению по надлежащему использованию и хранению лекарственных
средств и других товаров аптечного ассортимента в домашних условиях.
ПК 5.2. Информировать учреждения здравоохранения об имеющихся в аптеке лекарственных средствах и товарах
аптечного ассортимента.
ПК 5.3. Информировать потребителей фармацевтических услуг по вопросам применения средств альтернативной
медицины.
VI. Требования к структуре программы подготовки специалистов среднего звена
6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального;
и разделов: учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация.
6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять 70 процентов от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы
состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в
соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практики (по профилю специальности).
6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебных циклов ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура», углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Психология общения»,
«Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов.
6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.
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Таблица 3
Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки

Индекс

Наименование учебных циклов, разделов,
модулей, требования к знаниям, умениям,
практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический
учебные циклы
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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, о свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных конфликтов в конце XXначале XXI вв.; 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; роль науки, культуры и религии
в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций; содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и регионального значения;
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;
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.
EH.00
Математический и общий естественнонаучный учебные
циклы
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
определять организационно-правовые формы организаций;
определять состав материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации; рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; находить
и использовать необходимую экономическую информацию;
оформлять первичные документы по учету рабочего времени,
выработки, заработной платы, простоев;
знать:
современное состояние и перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; основные принципы построения экономической системы
организации;
общую организацию производственного и технологического
процессов; основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики их расчета; методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их использования; состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, основные
энерго- и материалосберегающие технологии; механизмы
ценообразования на продукцию (услуги); формы оплаты
труда;
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении профессиональной образовательной программы; основные математические методы решения прикладных
задач в области профессиональной деятельности; основные
понятия и методы теории вероятностей и математической
статистики; основы интегрального и дифференциального
исчисления;
уметь:
использовать прикладные программные средства;
знать:
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи
информации; базовые, системные, служебные программные
продукты и пакеты прикладных программ.
П.00
Профессиональный учебный цикл
ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;
читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному
нормативному образцу; использовать на латинском языке
наименования химических соединений (оксидов, солей,
кислот); выделять в терминах частотные отрезки для пользования информацией о химическом составе, фармакологической характеристике, терапевтической эффективности
лекарственного средства;
знать:
элементы латинской грамматики и способы словообразования; понятие «частотный отрезок»; частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях лекарственных
веществ и препаратов; основные правила построения грамматической и графической структуры латинской части рецепта; 700 лексических единиц и основные рецептурные сокращения; глоссарий по специальности
уметь:
ориентироваться в топографии и функциях органов и систем;
знать:
основные закономерности развития и жизнедеятельности
организма; строение тканей, органов и систем, их функции;
уметь:
оказывать первую медицинскую помощь;
знать:
учение о болезни, этиологии, патогенезе; роль реактивности в
патологии; типовые патологические процессы; закономерности и формы нарушения функций органов и систем организма;

Всего
максимальной
учебной
нагрузки
обучающегося
(час/нед.)
3456
660

В том
Индекс
числе
и наимечасов
нование
обязадисцительплин,
ных
междисучебциплинарных
ных курзанясов (МДК)
тий
2304
440
48

48

ОГСЭ.01.
Основы
философии

ОГСЭ.02.
История

Коды
формируемых компетенций

ОК 1 - 12

ОК 1 - 12

172

ОГСЭ.03.
Иностранный язык

ОК 4 - 6, 8
ПК 1.2, 1.3, 1.5

344

172

ОГСЭ.04.
Физическая культура

ОК 2, 6,12

222

148
ЕН.01. Эко- ОК 3 - 5, 7, 8
номика
ПК 1.3, 3.3-3.5
организации

ЕН.02.
ОК 1 - 5
Математи- ПК 1.8, 3.4
ка

ЕН.03.
Информатика

2574
1092

ОК 3 - 5, 8, 9
ПК 1.1 - 1.3,
1.8,
2.5,3.3,3.5,3.6

1716
728
ОП.01.
ОК 1,4-6,9
Основы
ПК 1.1 - 1.3,
латинского 2.1,2.2
языка с
медицинской терминологией

ОП.02.
Анатомия и
физиология человека
ОП.03.
Основы
патологии

ОК 9- 12
ПК 1.6, 1.7, 2.4

ОК 1,4
ПК 1.6, 1.7,2.4

ПМ.00
ПМ.01

уметь:
ориентировать в современной информации по генетике при
изучении аннотаций лекарственных препаратов; решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания; пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов,
исключающий наследственную патологию;
знать:
биохимические и цитологические основы наследственности;
закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; основные группы наследственных заболеваний,
причины и механизмы возникновения; цели, задачи, методы и
показания к медико-генетическому консультированию;
уметь:
вести и пропагандировать здоровый образ жизни;
знать:
основные положения гигиены и санитарии; роль и влияние
природных, производственных и социальных факторов на
здоровье населения; правовые основы рационального природопользования; значение гигиены в фармацевтической деятельности;
уметь:
дифференцировать разные группы микроорганизмов по их
основным свойствам; осуществлять профилактику распространения инфекции;
знать:
роль микроорганизмов в жизни человека и общества; морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их
изучения; основные методы асептики и антисептики; основы
эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения,
локализацию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; факторы иммунитета, его значение для человека и
общества, принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии
болезней человека, применение иммунологических реакций в
медицинской практике;
уметь:
составлять морфологическое описание растений по гербариям; находить и определять растения, в том числе лекарственные, в различных фитоценозах;
знать:
морфологию, анатомию растительных тканей и систематику
растений; латинские названия семейств изучаемых растений
и их представителей; охрану растительного мира и основы
рационального использования растений;
уметь:
доказывать с помощью химических реакций химические
свойства веществ неорганической природы, в том числе
лекарственных; составлять формулы комплексных соединений и давать им названия;
знать:
периодический закон и характеристику элементов периодической системы Д.И. Менделеева; основы теории протекания
химических процессов; строение и реакционные способности
неорганических соединений; способы получения неорганических соединений; теорию растворов и способы выражения
концентрации растворов; формулы лекарственных средств
неорганической природы;
уметь:
доказывать с помощью химических реакций химические
свойства веществ органической природы, в том числе лекарственных; идентифицировать органические вещества,
в том числе лекарственные, по физико-химическим свойствам; классифицировать органические вещества по кислотноосновным свойствам;
знать:
теорию A.M. Бутлерова; строение и реакционные способности
органических соединений;
уметь:
проводить качественный и количественный анализ химических веществ, в том числе лекарственных средств;
знать:
теоретические основы аналитической химии; методы качественного и количественного анализа неорганических и органических веществ, в том числе физико-химические;
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 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.
Профессиональные модули
1482
Реализация лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
реализации лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента;
уметь:
применять современные технологии и давать обоснованные
рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента;
оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать условия хранения лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента; информировать
потребителей о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного растительного сырья; оказывать консультативную
помощь в целях обеспечения ответственного самолечения;
использовать вербальные и невербальные способы общения
в профессиональной деятельности;
знать:
современный ассортимент готовых лекарственных средств,
лекарственные средства растительного происхождения, другие товары аптечного ассортимента; фармакологические группы лекарственных средств; характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, противопоказания, побочные действия; идентификацию товаров аптечного
ассортимента; характеристику лекарственного растительного
сырья, требования к качеству лекарственного растительного
сырья; нормативные документы, основы фармацевтической
этики и деонтологии; принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей клиентов; информационные технологии при отпуске лекарственных средств и других
товаров аптечного ассортимента.

ОП.04.
ОК 1-4, 8, 11
Генетика
ПК 1.5,2.3
человека с
основами
медицинской генетики

ОП.05.
Гигиена и
экология
человека

ОК 1. 2, 4, 11,
12
ПК 1.3, 1.6,
2.1, 2.2, 2.4,
3.2, 3.5

ОП.06.
ОК 12
Основы
ПК 1.6, 2.4
микробиологии и
иммунологии

ОП.07.
Ботаника

ОК 1 - 5
ПК 1.1, 1.6, 2.1
-2.3

ОП.08.
Общая и
неорганическая
химия

ОК 2,3
ПК 1.1, 1.6, 2.1
-2.3

ОП.09.
ОК 2,3
Органиче- ПК 1.1, 1.6,
ская химия 2.1-2.3

ОП.10.
ОК 2,3
Аналитиче- ПК 1.1, 1.6, 2.1
ская химия -2.3

68

ОП.11. Без- ОК 1 - 3, 6, 7,
опасность 12
жизнедея- ПК 1.6, 1.7, 2.4
тельности

988
МДК.01.01. ОК 1 - 13
Лекарство- ПК 1.1 - 1.8
ведение
МДК.01.02.
Отпуск
лекарственных
препаратов
и товаров
аптечного
ассортимента
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94

ПМ.02

ПМ.03

W W W.RG.RU

документы
Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля В результате изучения
профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: приготовления лекарственных средств; проведения обязательных видов внутриаптечного контроля
лекарственных средств и оформления их к отпуску;
уметь:
готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические
лекарственные формы; проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекарственных средств,
регистрировать результаты контроля, упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску,
пользоваться нормативной документацией;
знать:
нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных форм и внутриаптечному контролю; порядок выписывания рецептов и требований; требования производственной
санитарии; правила изготовления твердых, жидких, мягких,
стерильных и асептических лекарственных форм; физикохимические свойства лекарственных средств; методы анализа лекарственных средств; виды внутриаптечного контроля; правила оформления лекарственных средств к отпуску.

МДК.02.01. ОК 1 - 12
Технология ПК 1.2, 1.6, 2.1
изготовле- -2.5
ния лекарственных
форм
МДК.02.02.
Контроль
качества
лекарственных
средств

Организация деятельности структурных подразделений
аптеки и руководство аптечной организацией при отсутствии специалиста с высшим образованием
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
ведения первичной учетной документации; проведения экономического анализа отдельных производственных показателей деятельности аптечных организаций; соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности;
уметь:
организовывать работу структурных подразделений аптеки;
организовать прием, хранение, учет, отпуск лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента в организациях
оптовой и розничной торговли;
организовывать работу по соблюдению санитарного режима,
охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности; формировать социально-психологический климат
в коллективе; разрешать конфликтные ситуации; пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки
информации, применяемой в профессиональной деятельности, прикладными программами обеспечения фармацевтической деятельности; защищать свои права в соответствии с
трудовым законодательством;
знать:
федеральные целевые программы в сфере здравоохранения, государственное регулирование фармацевтической
деятельности; организационно-правовые формы аптечных
организаций; виды материальной ответственности; порядок
закупки и приема товаров от поставщиков; хранение, отпуск
(реализация) лекарственных средств, товаров аптечного
ассортимента; принципы ценообразования, учета денежных
средств и товарно-материальных ценностей в аптеке; порядок оплаты труда; требования по санитарному режиму,
охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; планирование
основных экономических показателей; основы фармацевтического менеджмента и
делового общения; законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе
профессиональной деятельности.

МДК.03.01. ОК 1 - 12
Организа- ПК 1.6-1.8,
ция дея3.1-3.6
тельности
аптеки и её
структурных подразделений

EH.00

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ
1458
(определяется образовательной организацией самостоятельно)

972

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

4914

3276

18 нед.

648

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика
(по профилю специальности самостоятельно)

ПДП.00

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

ПА.00

Промежуточная аттестация

5 нед.

ГИА.00

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

ГИА.01

Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02

Защита выпускной квалификационной работы

2нед.

ОК 1 - 12
ПК 1.1 - 1.8,
ПК 2.1 -2.5,
ПК 3.1 -3.6

Таблица 4
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам

91 нед.

Учебная практика

18 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

5 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы

23 нед.

Итого

147 нед.
Таблица 5
Структура программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки

Индекс

№ 205/1 (6477/1)

Наименование учебных циклов, разделов,
модулей, требования к знаниям,
умениям, практическому опыту

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы

Всего
Индекс
В том
максии наименочисле
мальной
вание дисКоды
часов
учебной
циплин,
формируеобязанагрузки
междисци- мых комтельных
обучаюплинарных петенций
учебных
щегося
курсов
занятий
(час./нед.)
(МДК)
4752

3168

972

648

В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как
основах 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;
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уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и
уровни общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды
социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в
общении; техники и приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения; этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;

48

ОГСЭ.01.
ОК 1 -12
Основы
философии

ОГСЭ.02.
Психология
общения

ОК2
ПК 1.5,5.15.3

П.00
ОП.00

уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных конфликтов в конце XXначале XXI вв.; 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; роль науки, культуры и религии в сохранении и
укреплении национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших нормативных правовых
актов мирового и регионального значения;
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;
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.
Математический и общий естественнонаучный учебные
циклы
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
определять организационно-правовые формы
организаций; определять состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации; рассчитывать основные
технико-экономические показатели деятельности организации; находить и использовать необходимую экономическую
информацию; оформлять первичные документы по учету
рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;
знать:
современное состояние и перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; основные принципы построения экономической системы
организации; общую организацию производственного и технологического процессов; основные технико-экономические
показатели деятельности организации и методики их расчета;
методы управления основными и оборотными средствами и
оценки эффективности их использования; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; способы экономии
ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
формы оплаты труда;
уметь:
решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
значение математики в профессиональной деятельности и
при освоении профессиональной образовательной программы; основные математические методы решения прикладных
задач в области профессиональной деятельности; основные
понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; основы интегрального и дифференциального исчисления
уметь:
использовать прикладные программные средства;
знать:
методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи
информации; базовые, системные, служебные программные
продукты и пакеты прикладных программ;
уметь:
использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в том числе специального; применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
основные понятия автоматизированной обработки информации; общий состав и структуру персональных компьютеров и
вычислительных систем; состав, функции и возможности
использования информационных и телекоммуникационных
технологий в профессиональной деятельности; методы и
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации; базовые системные программные продукты и
пакеты прикладных программ в области профессиональной
деятельности; основные методы и приемы обеспечения
информационной безопасности.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;
читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному
нормативному образцу; использовать на латинском языке
наименования химических соединений (оксидов, солей,
кислот); выделять в терминах частотные отрезки для пользования информацией о химическом составе, фармакологической характеристике, терапевтической эффективности
лекарственного средства;
знать:
элементы латинской грамматики и способы словообразования; понятие «частотный отрезок»; частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях лекарственных
веществ и препаратов; основные правила построения
грамматической и графической структуры латинской части
рецепта; 700 лексических единиц и основные рецептурные
сокращения; глоссарий по специальности;
уметь:
ориентироваться в топографии и функциях органов и систем;
знать:
основные закономерности развития и жизнедеятельности
организма; строение тканей, органов и систем, их функции в
норме;
уметь:
оказывать первую медицинскую помощь;
знать:
учение о болезни, этиологии, патогенезе; роль реактивности в
патологии; типовые патологические процессы; закономерности и формы нарушения функций органов и систем организма;
уметь:
ориентировать в современной информации по генетике при
изучении аннотаций лекарственных препаратов; решать ситуационные задачи, применяя теоретические знания; пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов,
исключающий наследственную патологию;
знать:
биохимические и цитологические основы наследственности;
закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; методы изучения наследственности и изменчивости человека в норме и патологии; основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; основные
группы наследственных заболеваний, причины и механизмы
возникновения; цели, задачи, методы и показания к медикогенетическому консультированию;

48

ОГСЭ.03.
История

ОК 1 - 12

252

ОГСЭ.04.
Иностранный язык

ОК 4 - 6, 8
ПК 1.2,1.3,
1.5, 5.1 -5.3

504

252

ОГСЭ.05.
ОК2, 12
Физическая
культура

315

210
ЕН.01. Экономика
организации

ОК 3 - 5, 7,
8
ПК 1.3,
3.3,3.4, 4.14.5

ЕН.02.
ОК 1,2, 4,
Математика 5,8
ПК 3.4, 4.3

ЕН.03.
ОК 1 - 5, 8,
Информати- 9
ка
ПК 1.13.3,3.5, 3.6

3465
1314

2310
876

ЕН.04.
Информационные
технологии
в профессиональной
деятельности

ОК 4, 5, 9
ПК 1.1 1.8,2.5, 3.33.6, 4.1-4.5,
5.1-5.3

ОП.01.
Основы
латинского
языка с
медицинской терминологией

ОК 1,4,7
ПК 1.1 - 1.4„
1.7, 2.1,2.2

ОП.02. Ана- ОК 1,4,9
томия и
ПК 1.6-1.7
физиология
человека
ОП.03.
Основы
патологии

ОК 1,2
ПК 1.2, 1.6,
1.7, 2.1

ОП.04. Гене- ОК 1,2
тика человека с основами медицинской
генетики
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документы
уметь:
вести и пропагандировать здоровый образ жизни;
знать:
основные положения гигиены и санитарии; роль и влияние
природных, производственных и социальных факторов на
здоровье населения; правовые основы рационального природопользования; значение гигиены в фармацевтической деятельности;
уметь:
дифференцировать разные группы микроорганизмов по их
основным свойствам; осуществлять профилактику распространения инфекции;
знать:
роль микроорганизмов в жизни человека и общества; морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их
изучения; основные методы асептики и антисептики; основы
эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения,
локализацию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний; факторы иммунитета, его значение для человека и
общества, принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии
болезней человека, применение иммунологических реакций в
медицинской практике;
уметь:
составлять морфологическое описание растений по гербариям; находить и определять растения, в том числе лекарственные, в различных фитоценозах;
знать:
морфологию, анатомию растительных тканей и систематику
растений; латинские названия семейств изучаемых растений
и их представителей; охрану растительного мира и основы
рационального использования растений;
уметь:
давать характеристику химических элементов в соответствии
с их положением в периодической системе; применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной деятельности; находить молекулярную формулу
вещества; составлять уравнения реакций; проводить расчеты
по химическим формулам и уравнениям реакции; проводить
качественные реакции на неорганические вещества и ионы,
отдельные классы органических соединений; использовать
лабораторную посуду и оборудование;
применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории;
знать:
основные понятия и законы химии; периодический закон и
периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам; общую
характеристику химических элементов в связи с их положением в периодической системе; формы существования химических элементов, современные представления о строении атомов; типы и свойства химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная); характерные химические
свойства неорганических веществ различных классов; классификацию химических реакций и закономерности их проведения; обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение химического равновесия под
действием различных факторов; окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; основы электрохимии; гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов
(солей и щелочей); диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые электролиты; тепловой эффект
химических реакций, термохимические уравнения;
уметь:
доказывать с помощью химических реакций химические
свойства веществ органической природы, в том числе
лекарственных; идентифицировать органические вещества,
в том числе лекарственные, по физико-химическим свойствам; классифицировать органические вещества по кислотноосновным свойствам;
знать:
теорию A.M. Бутлерова; строение и реакционные способности
органических соединений;
уметь:
проводить качественный и количественный анализ химических веществ, в том числе лекарственных средств;
знать:
теоретические основы аналитической химии; методы качественного и количественного анализа неорганических и органических веществ, в том числе физико-химические;
уметь:
производить маркетинговые исследования; использовать
инструменты маркетинга в практической деятельности;
составлять рекламные тексты с учетом требований к рекламе;
знать:
концепцию маркетинга, основы ценообразования; особенности фармацевтического рынка; основы мерчандайзинга в
аптеках; жизненный цикл товара;
уметь:
оформлять документацию по управлению качеством продукции;
осуществлять контроль соблюдения обязательных требований нормативных документов;
знать:
методическую и нормативную документации по управлению
качеством лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента;
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; организационноправовые 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; правила оплаты труда;
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;
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;

ОП.05. Гигиена и экология человека

ОК 1, 3, 4, 9
ПК 1.3, 1.6,
2.1, 2.2, 2.4,
3.2

ОП.06.
Основы
микробиологии и
иммунологии

ОК 1,3,4,9
ПК
1.6,2.1,2.2,
2.4

ОП.07.
Ботаника

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 в добровольном
порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военноучетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний
при исполнении обязанностей военной службы; порядок и
правила оказания первой помощи пострадавшим.
ПМ.00
ПМ.01

ОК 1,3,4
ПК 1.1, 1.3,
2.1-2.3

ОП.08.
ОК 2,3
Общая и
ПК 1.1, 1.6,
неорганиче- 2.1-2.3
ская химия

ПМ.02

ОП.09.
Органическая химия

ОК 2,3
ПК 1.1, 1.6,
ПК 2.1 - 2.3

ОП.10. Аналитическая
химия

ОК 2,3
ПК 1.1, 1.6,
2.1-2.3

ОП.11.
Основы
маркетинга

ОК 1,7,9
ПК 4.3 -4.5

ОП.12.
Управление
качеством
лекарственных средств

ОК 1 - 5, 7,
9
ПК 1.1, 1.6,
1.8, 2.1-2.3

ОП.13. Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

ОК 1 - 7, 9
ПК 1.1 -1.8,
2.1-2.5, 3.13.6, 4.1-4.5,
5.1-5.3

ПМ.03

ПМ.04
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ОП.14. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 3, 6,
7
ПК 1.6, 1.7,
2.4, 3.2, 4.2,
5.1-5.3

ПМ.05

Профессиональные модули
2150
Реализация лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
реализации лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента;
уметь:
применять современные технологии и давать обоснованные
рекомендации при отпуске товаров аптечного ассортимента;
оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга; соблюдать условия хранения лекарственных
препаратов и товаров аптечного ассортимента; информировать потребителей о правилах сбора, сушки и хранения
лекарственного растительного сырья; оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения; использовать вербальные и невербальные способы
общения в профессиональной деятельности;
знать:
современный ассортимент готовых лекарственных средств,
лекарственные средства растительного происхождения,
другие товары аптечного ассортимента; фармакологические группы лекарственных средств; характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, противопоказания, побочные действия; идентификацию товаров аптечного ассортимента; характеристику
лекарственного растительного сырья, требования к качеству лекарственного
растительного сырья; нормативные документы, основы фармацевтической этики и деонтологии; принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей клиентов; информационные технологии при отпуске лекарственных
средств и других товаров аптечного ассортимента.
Изготовление лекарственных форм и проведение
обязательных видов внутриаптечного контроля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
приготовления лекарственных средств; проведения обязательных видов внутриаптечного контроля лекарственных
средств и оформления их к отпуску;
уметь:
готовить твердые, жидкие, мягкие, стерильные, асептические
лекарственные формы; проводить обязательные виды внутриаптечного контроля качества лекарственных средств,
регистрировать результаты контроля, упаковывать и оформлять лекарственные средства к отпуску, пользоваться нормативной документацией;
знать:
нормативно-правовую базу по изготовлению лекарственных
форм и внутриаптечному контролю; порядок выписывания
рецептов и требований; требования производственной санитарии; правила изготовления твердых, жидких, мягких, стерильных и асептических лекарственных форм; физико-химические свойства лекарственных
средств; методы анализа лекарственных средств; виды внутриаптечного контроля; правила оформления лекарственных
средств к отпуску.
Организация деятельности структурных подразделений
аптеки и руководство аптечной организацией ( при отсутствии специалиста с высшим образованием)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
ведения первичной учетной документации; проведения экономического анализа отдельных производственных показателей деятельности аптечных организаций; соблюдения требований санитарного режима, охраны труда, техники безопасности;
уметь:
организовывать работу структурных подразделений аптеки;
организовать прием, хранение, учет, отпуск лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента в организациях
оптовой и розничной торговли; организовывать работу по
соблюдению санитарного режима, охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности; формировать
социально-психологический климат в коллективе; разрешать
конфликтные ситуации; пользоваться компьютерным методом сбора, хранения и обработки информации, применяемой
в профессиональной деятельности, прикладными
программами обеспечения фармацевтической деятельности;
защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;
знать:
приоритетные национальные проекты; организационноправовые формы аптечных организаций; виды материальной ответственности; порядок закупки и приема товаров от
поставщиков; хранение, отпуск (реализация) лекарственных средств, товаров аптечного ассортимента; принципы
ценообразования, учета денежных средств и товарно-материальных ценностей в аптеке; порядок оплаты труда; требования по санитарному режиму, охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, экологии окружающей среды; планирование основных экономических
показателей; основы фармацевтического менеджмента и
делового общения; законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
Организация и управление фармацевтической деятельностью В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
организации и управления фармацевтической деятельностью
аптеки и её структурных подразделений;
уметь:
организовывать деятельность структурных подразделений
фармацевтических организаций; анализировать финансовохозяйственную деятельность аптеки и её структурных подразделений; составлять первичные документы и осуществлять
контроль состояния бухгалтерской и налоговой отчетности;
знать:
приоритетные национальные проекты; федеральные целевые
программы в сфере здравоохранения; государственное регулирование фармацевтической деятельности; современное
состояние фармацевтического рынка, систему лекарственного обеспечения амбулаторных и стационарных больных;
методы финансового анализа; теоретические основы бухгалтерского и налогового учета.
Консультирование и информирование потребителей фармацевтических услуг
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
информационной деятельности среди специалистов учреждений здравоохранения и населения; подбора синонимов с учетом международных непатентованных названий; консультирования потребителей фармацевтических услуг о лекарственных средствах и товарах аптечного ассортимента;
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документы
уметь:
оказывать консультативную помощь при отпуске лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента; использовать
элементы мерчандайзинга в оформлении аптеки;
знать:
принципы фармакотерапии с учетом фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств; принципы работы и
использования изделий медицинского назначения и других
товаров аптечного ассортимента; основы профессионального
и делового общения.
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ
2052
(определяется образовательной организацией самостоятельно)

1368

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

6804

4536

22 нед.

792

УП.00

Учебная практика

ПП.00

Производственная практика (по профилю специальности)

ПДП.00

Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

ПА.00

Промежуточная аттестация

7 нед.

ГИА.00

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

ГИА.01

Подготовка выпускной квалификационной работы

4 нед.

ГИА.02

Защита выпускной квалификационной работы

2 нед.

ОК 1 -12
ПК 1.1 - 1.8,
2.1-2.5, 3.13.6, 4.1-4.5,
5.1-5.3

Таблица 6
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель,
в том числе:
Обучение по учебным циклам

126 нед.

Учебная практика

22 нед.

Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)

4 нед.

Промежуточная аттестация

7 нед.

Государственная итоговая аттестация

6 нед.

Каникулы

34 нед.

Итого

199 нед.

VII. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена
7.1. Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО и с
учетом соответствующей примерной ППССЗ.
Перед началом разработки ППССЗ образовательная организация должна определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты обучения в
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.
Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной организацией совместно с
заинтересованными работодателями.
При формировании ППССЗ образовательная организация:
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, увеличивая при
этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в
соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;
обязана ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры,
науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;
обязана в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко формулировать требования
к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
обязана обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного обучения;
обязана обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы;
обязана формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
должна предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, использование в образовательном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
7.2. При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»5.
7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной учебных нагрузок.
7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
7.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очно-заочной форме обучения составляет 16 академических
часов в неделю.
7.6. Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 8-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в
зимний период.
7.7. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла
и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
7.8. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2
часа самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
7.9. Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
7.10. Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах ППССЗ. В этом случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
общего образования и СПО с учетом получаемой специальности СПО.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)
39 нед.
промежуточная аттестация
2 нед.
каникулы
11 нед.
7.11. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения предусматриваются образовательной
организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
7.12. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы6.
7.13. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной организацией по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
7.14. Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соот-

ветствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
7.15. ППССЗ должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время производственной подготовки обучающиеся
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по
каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).Библиотечный фонд
должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего не менее чем
из 3 наименований российских журналов.
Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
7.16. Прием на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»7. Финансирование реализации
ППССЗ должно осуществляться в объеме не ниже установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня.
7.17. Образовательная организация, реализующая ППССЗ, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материальнотехническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
истории и основ философии; иностранного языка; экономики организации;
основ латинского языка с медицинской терминологией; анатомии и физиологии человека; основ патологии;
генетики человека с основами медицинской генетики;
гигиены и экологии человека;
основ микробиологии и иммунологии;
ботаники;
неорганической химии; органической химии; аналитической химии; лекарствоведения;
технологии изготовления лекарственных форм;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
основ маркетинга;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
основ микробиологии и иммунологии; технологии изготовления лекарственных форм; контроля качества лекарственных
средств; прикладной фармакологии; организации деятельности аптеки; неорганической химии; органической
химии;аналитической химии; фармацевтической химии; фармацевтической технологии. Спортивный комплекс:
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
Реализация ППССЗ должна обеспечивать:
выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в
образовательной организации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
7.18. Реализация ППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке Российской Федерации.
Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики Российской Федерации,
может осуществляться на государственном языке республики Российской Федерации в соответствии с законодательством
республик Российской Федерации. Реализация ППССЗ образовательной организацией на государственном языке республики РоссийскойФедерации не должна осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации.
VIII. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена
8.1. Оценка качества освоения ППССЗ должна включать текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
8.3 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в
качестве внештатных экспертов должны активно привлекаться работодатели.
8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
8.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам8.
8.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации.
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Независимо от применяемых образовательных технологий.
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в
пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
3
Независимо от применяемых образовательных технологий.
4
Образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена на базе основного общего
образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой специальности СПО.
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Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 5 мая 2014 г.
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Пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537;
2001, № 7, ст. 620, ст. 621; № 30, ст. 3061; 2002, № 7, ст. 631; № 21, ст. 1919; № 26, ст. 2521; № 30, ст. 3029, ст. 3030, ст. 3033;
2003, № 1, ст. 1; № 8, ст. 709; № 27, ст. 2700; № 46, ст. 4437; 2004, № 8, ст. 600; № 17, ст. 1587; № 18, ст. 1687; № 25, ст. 2484;
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4848; 2005, № 10, ст. 763; № 14, ст. 1212; № 27, ст. 2716; № 29, ст. 2907; № 30, ст. 3110,
ст. 3111; № 40, ст. 3987; № 43, ст. 4349; № 49, ст. 5127; 2006, № 1, ст. 10, ст. 22; № 11, ст. 1148; № 19, ст. 2062; № 28, ст. 2974,
№ 29, ст. 3121, ст. 3122, ст. 3123; № 41, ст. 4206; № 44, ст. 4534; № 50, ст. 5281; 2007, № 2, ст. 362; № 16, ст. 1830; № 31,
ст. 4011; № 45, ст. 5418; № 49, ст. 6070, ст. 6074; № 50, ст. 6241; 2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5746; № 52, ст. 6235; 2009, № 7,
ст. 769; № 18, ст. 2149; № 23, ст. 2765; № 26, ст. 3124; № 48, ст. 5735, ст. 5736; № 51, ст. 6149; № 52, ст. 6404; 2010, № 11,
ст. 1167, ст. 1176, ст. 1177; № 31, ст. 4192; № 49, ст. 6415; 2011, № 1, ст. 16; № 27, ст. 3878; № 30, ст. 4589; № 48, ст. 6730; № 49,
ст. 7021, ст. 7053, ст. 7054; № 50, ст. 7366; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7613; 2013, № 9, ст. 870; № 19, ст. 2329; ст. 2331; № 23,
ст. 2869; № 27, ст. 3462, ст. 3477; № 48, ст. 6165).
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Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27,
ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 5 мая 2014 г.
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Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462;
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Казань (843) 264-42-37 kazan@rg.ru; Калининград (4012) 53-10-10 zapad@rg.ru;
Кемерово (3842) 35-40-59 kmr@rg.ru; Краснодар (861) 259-21-11 kuban@rg.ru; Красноярск (391) 274-60-49
krasn@rg.ru; Мурманск (8152) 60-74-24 murmansk@rg.ru; Нижний Новгород (831) 216-05-95 nnov@rg.ru;
Новосибирск (383) 223-80-29 sibir@rg.ru; Омск (3812) 25-80-15 omsk@rg.ru;
Пермь (342) 236-56-55 perm@rg.ru; Ростов-на-Дону (863) 261-91-41 rostov@rg.ru;
Санкт-Петербург (812) 449-65-45 spb@rg.ru; Самара (846) 242-69-24 samara@rg.ru; Саратов (8452) 27-15-37
saratov@rg.ru; Ставрополь (8652) 28-48-02 stavropol@rg.ru; Тюмень (3452) 75-20-84 zs@rg.ru;
Уфа (347) 276-42-60 ufa@rg.ru; Хабаровск (4212) 31-62-00 habarovsk@rg.ru; Челябинск (351) 727-73-33
8 chel@rg.ru; Южно-Сахалинск (4242) 43-20-69 sakh@rg.ru; Якутск (4112) 42-56-00 yakutsk@rg.ru
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