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 1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа учебного комбината строится на основе правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Международная «Конвенция о правах ребенка»; 

 Конституция РФ; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. От 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;  

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;  

 Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в 

редакции от 20 августа 2008 года № 241);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее - ФГОС СОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17 мая 2012 г. № 413); 

 Концепция преподавания предметной области "Технология" в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденная протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 декабря 2018 г. N ПК-1вн; 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  г. Владимир 

«Городской межшкольный учебный комбинат №2»; 

 Локальные акты учебного комбината. 

МАОУ «ГМУК №2» реализует основные общеобразовательные программы основного 

общего образования, среднего общего образования в области учебного предмета Индивидуальный 

проект и Технология, программы профессионального обучения по профессиям: 

 Агент коммерческий. 

 Агент рекламный. 
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 Водитель автомобиля. 

 Изготовитель художественных изделий из дерева. 

 Лаборант химического анализа. 

 Специалист по маникюру. 

 Младший воспитатель. 

 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

 Парикмахер. 

 Секретарь-машинистка. 

 Секретарь-администратор 

 Художник росписи по дереву. 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Основная образовательная программа Учебного комбината является нормативным 

документом, определяющим стратегические приоритеты, содержательные, организационные и 

методические аспекты образовательной деятельности учебного комбината: 

 учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей), способствует реализации права родителей (законных представителей) на 

информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества образовательных услуг;  

 является основанием для определения качества реализации программ учебных 

предметов и профессиональной подготовки; 

  определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива в Учебном комбинате на срок освоения 

программы.  

 направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся и обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Учебный комбинат работает в соответствии с сетевой моделью организации учебного 

процесса. Эта форма взаимодействия построена на кооперации общеобразовательных учреждений, 

учебного комбината, учебных учреждений среднего и высшего профессионального образования, 

дошкольных образовательных учреждений и предприятий города Владимира.  
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Цель образовательной программы: создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения 

компетентностного подхода в образовательном и воспитательном процессе. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

 обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям; 

 развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию;  

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности учащегося;  

 создать творческую атмосферу в Учебном комбинате путем организации системы 

конкурсов, конференций, выставок творчества, мастер-классов;  

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

 совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

МАОУ «ГМУК №2» 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
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- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 
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и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые мета предметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
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- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» учащийся научится: 

- основам методологии исследовательской и проектной деятельности; структуре и правилам 

оформления исследовательской и проектной работы  

- давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследование, 

конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, 

гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

- раскрывать этапы цикла проекта;  

- самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

- пользоваться методами поиска, анализа и использования научной информации; 

- публично излагать результаты проектной работы; 

- следовать требованиям к представлению и оформлению материалов научного исследования и 

в соответствии с ними выполнять работу; 

- культуре работы с архивными публицистическими материалами; 

- использовать продуманную аргументацию; 

- формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность; 

- составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; 

- выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

- определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; 

- выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекватные 

задачам исследования; 
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- оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной 

работы; 

- описывать результаты наблюдений, обсуждать полученные факты; 

- проводить опыты в соответствии с задачами, объяснять результаты; 

- оформлять результаты исследования; 

По окончании изучения учебного предмета, обучающиеся получат возможность: 

- научиться рецензировать чужую исследовательскую или проектную работу. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

профессиональной подготовки представляют собой совокупность общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, т.е. способность выпускника применять знания, умения, опыт и 

личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности в рамках 

осваиваемой профессии:  

Агент коммерческий 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков. 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других 

материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 
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ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение организационно-

распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с использованием 

автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную 

плату. 

Агент рекламный 

Организационная деятельность по работе с заказчиком: 

ПК 1.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг. 

ПК 1.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком. 

ПК 1.4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию 

услуг. 

ПК 1.5. Вести переговоры с заказчиками. 

ПК 1.6. Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникационные технологии 

при получении и оформлении заказа. 

Размещение и сопровождение заказа: 

ПК 2.1. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства рекламного 

продукта. 

ПК 2.2. Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений. 

ПК 2.3. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

ПК 2.4. Использовать современные информационные и коммуникационные средства продвижения 

рекламы. 

ПК 2.5.Использовать компьютерные технологии для обработки текстовой информации. 

ПК 2.6. Контактировать со средствами массовой информации по вопросам размещения рекламы. 

ПК 2.7. Владеть простыми приемами создания и обработки изображений. 

Водитель автомобиля 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

- правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 

- правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; основы безопасного управления транспортными средствами; 

- цели и задачи управления системами «водитель — автомобиль — дорога» и «водитель — 

автомобиль»; 

-  особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 
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- способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

-  порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

- основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: 

пешеходов, велосипедистов; 

- основы обеспечения детской пассажирской безопасности; 

- проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных 

средств и их последствиями; 

- правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;  

- современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

- методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

- состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов. 

        В результате освоения  программы обучающиеся должны уметь: 

- безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных средств) в 

различных условиях движения; 

- соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством (составом 

транспортных средств); 

- управлять своим эмоциональным состоянием; 

- конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении; 

- выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава 

транспортных средств); 

- устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава 

транспортных средств); 

- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение 

и перевозку грузов; 

- выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения; 

- информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию 

движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой; 

- использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

- прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в 

процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств); 

- своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных 

дорожных ситуациях; 

- выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии; 



15 

 

    - совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом транспортных 

средств). 

Изготовитель художественных изделий из дерева 

Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения технологических 

операций по созданию художественных изделий из дерева. 

ПК 1.1. Оценивать качество древесины. 

ПК 1.2. Подготавливать древесину к работе. 

ПК 1.3. Выбирать инструмент в соответствии с требованиями технологического процесса. 

ПК 1.4. Выполнять правку и заточку инструмента. 

ПК 1.5. Рационально организовывать рабочее место. 

Изготовление художественных изделий из дерева различной степени сложности. 

ПК 2.1. Выполнять эскиз изготавливаемого изделия. 

ПК 2.2. Осуществлять технологическую обработку материалов, заготовок для изделий при 

помощи различного оборудования, инструментов, аппаратов, приспособлений. 

ПК 2.3. Изготавливать художественные изделия из различных древесных материалов. 

ПК 2.4. Выполнять различные виды декорирования изделий из дерева. 

ПК 2.5. Реставрировать художественные изделия из дерева. 

ПК 2.6. Выполнять копии традиционных народных изделий из дерева. 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

Ввод и обработка цифровой информации: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видеоредакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

Хранение, передача и публикация цифровой информации:  

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а 

также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.  
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ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях информации.  

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

Лаборант химического анализа 

Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования: 

ПК 1.1. Пользоваться лабораторной посудой различного назначения, мыть и сушить посуду в 

соответствии с требованиями химического анализа. 

ПК 1.2  Выбирать приборы и оборудование для проведения анализов. 

ПК 1.3. Подготавливать для анализа приборы и оборудование. 

Приготовление проб и растворов различной концентрации: 

ПК 2.1. Готовить растворы точной и приблизительной концентрации. 

ПК 2.2. Определять концентрации растворов различными способами. 

ПК 2.3. Отбирать и готовить пробы к проведению анализа. 

ПК 2.4. Определять химические и физические свойства веществ. 

Специалист по маникюру 

Проведение эстетико-технологических процессов услуг маникюра. 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при оказании 

услуг маникюра. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи и ногтей. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор комплекса услуг маникюра. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов услуг маникюра. 

ПК 1.5. Выполнять художественное оформление ногтей с использованием разных техник и 

материалов. 

ПК 1.6. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу за кожей кистей 

и ногтей. 

Младший воспитатель 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

ПК 1.1. Участвовать в планировании мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Помогать проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Помогать проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

Организация различных видов деятельности и общения детей. 



17 

 

ПК 2.1. Участвовать в планировании различных видов деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Помогать организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Помогать организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Помогает организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Помогать организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательного 

учреждения. 

ПК 3.1. Помогать определять цели, задачи и помогать планировать работу с родителями. 

ПК 3.2. Помогать проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 3.3. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, участвовать в корректировке 

процесса взаимодействия с ними. 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Решение проблем пациента посредством сестринского ухода.  

ПК 1.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики.  

ПК 1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в условиях учреждения 

здравоохранения и на дому.  

ПК 1.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода.  

ПК 1.5. Оформлять медицинскую документацию.  

ПК 1.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 

Выполнение монтажа и сборки средней сложности и сложных узлов, блоков, приборов 

радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и 

вычислительной техники. 

ПК 1.1. Производить монтаж печатных схем, навесных элементов, катушек индуктивности, 

трансформаторов, дросселей, полупроводниковых приборов, отдельных узлов на микроэлементах, 

сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также монтаж больших групп 

сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры. 
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ПК 1.2. Выполнять сборку и монтаж отдельных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, 

устройств импульсной и вычислительной техники. 

ПК 1.3. Обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и 

соединений для подготовки к монтажу. 

ПК 1.4. Комплектовать изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения и 

расположения. 

Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ. 

ПК 2.1. Выполнять сборку неподвижных разъемных соединений (резьбовых, шпоночных, 

шлицевых, штифтовых), неподвижных неразъемных соединений (клепку, развальцовку). 

ПК 2.2. Выполнять основные слесарные операции. 

ПК 2.3. Выполнять механическую обработку (шлифование, сверление) деталей радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Парикмахер 

Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение окрашивания волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Секретарь-машинистка (секретарь-администратор) 

Информационно-документационная деятельность 

ПК 1.1. Составлять, редактировать и оформлять организационно-распорядительную 

документацию, создаваемую в организации, согласно требованиям Государственных стандартов 

(ГОСТ) по оформлению документов с использованием современных видов организационной 

техники. 

ПК 1.2. Организовывать документооборот в организации с использованием современных видов 

организационной техники. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять номенклатуру дел  организации, формировать дела в 

соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечивать их сохранность в текущем 

делопроизводстве с использованием современных видов организационной техники. 

ПК 1.4. Осуществлять подготовку дел к передаче на архивное хранение. 
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ПК 1.5. Выполнять машинописные работы различной степени сложности. 

Организационная деятельность 

ПК 2.1. Координировать работу офиса (приемной руководителя), организовывать прием 

посетителей. 

ПК 2.2. Осуществлять телефонное обслуживание, принимать и передавать факсимильные 

сообщения. 

ПК 2.3. Осуществлять работу по подготовке и проведению  совещаний, заседаний, деловых 

встреч, приемов и презентаций. 

ПК 2.4. Осуществлять подготовку деловых поездок (командировок) руководителя и  других 

сотрудников организации. 

ПК 2.5. Организовывать рабочее место секретаря и руководителя. 

Художник росписи по дереву 

Подготовка материалов и построение эскизов для рисунка и живописи. 

ПК 1.1. Выбирать материалы для художественной росписи по дереву. 

ПК 1.2. Осуществлять композиционное построение эскизов с использованием национальных 

традиций росписи по дереву. 

ПК 1.3. Разрабатывать эскизы орнаментального оформления деревянных изделий с 

использованием сведений из истории орнамента. 

Художественная роспись деревянных изделий. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор красителей для художественной росписи деревянных изделий. 

ПК 2.2. Составлять цветовые растворы из готовых красителей (2-3 цвета). 

ПК 2.3. Производить художественную роспись деревянных изделий с использованием различных 

техник и приемов художественной росписи дерева. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, 

станков и другого электрооборудования промышленных предприятий 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности 

в процессе сборки. 

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в 

процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.   

Проверка и наладка электрооборудования. 

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное оборудование и включать его в работу. 

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
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технического состава. 

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.  

Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. 

ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 

ПК 3.2. Производить техническое обслуживание электрооборудования согласно технологическим 

картам. 

ПК 3.3. Выполнять замену электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае обнаружения 

его неисправностей. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы МАОУ «ГМУК №2» 

Общие положения 

Итоговые планируемые результаты освоения образовательной программы детализируются 

в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Учебном комбинате 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 

оценки Учебного комбината, включающей различные оценочные процедуры (текущая оценка,  

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся, а также процедур внешней оценки). 

Текущий контроль знаний. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 

инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 
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обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 

проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы/раздела/предметного курса. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного 

года по изучаемому предмету, модулю, курсу, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация (контрольная работа) проводится за счет времени, отведенного 

на соответствующую общепрофессиональную дисциплину, МДК, профессиональный модуль 

непосредственно по итогам освоения в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

Итоговая аттестация.  

Итоговая аттестация выпускников по программам профессиональной подготовки 

проводится по окончании обучения в форме квалификационного экзамена. Квалификационный 

экзамен  включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. Проверка теоретических знаний осуществляется в традиционной форме (по билетам) 

или в форме тестирования. Практическая часть квалификационного  экзамена проводится в форме 

написания и защиты выпускной квалификационной работы. По результатам итоговой аттестации 
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выпускникам присваивается квалификация по профессии и выдается документ об уровне 

квалификации установленного образца. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает 

справку об обучении по профессии установленного образца. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Технология» проводится в виде контрольных 

работ. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Индивидуальный проект» проводится по 

завершении обучения по программе учебного предмета в форме защиты проекта. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

рамках внутренней оценки Учебного комбината и в рамках процедур внешней оценки. 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей и администрацией Учебного 

комбината. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения. 

Система оценки в Учебном комбинате реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.); 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Учебного комбината обсуждаются 

на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

  



24 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения образовательной 

программы. Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные);  

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа направлена на:  

- повышение эффективности освоения обучающимися образовательной программы, а также 

усвоение знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений;  
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- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность 

получения практико-ориентированного результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 

компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами образовательной организации.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД определяет следующие 

задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях;  

- обеспечение взаимосвязи способов организации деятельности обучающихся по 

совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов и 

профессиональной подготовки;  

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, в деятельность обучающихся;  
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- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. 

Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием учебных предметов, а также места универсальных 

учебных действий в структуре образовательной деятельности  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности 

одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они 

проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия 

в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает 

успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может 

учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, 

взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 
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новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессионального обучения универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, 

поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные 

ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 

специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том, что по-прежнему 

важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает решать задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей. 

 Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на 

успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих 

умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего 

общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления 

ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
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коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Основные требования ко всем форматам работы, направленной на формирование 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:  

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

профессиональном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения учебного материала;  

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся 

на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  
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- методологические и философские семинары;  

- образовательные экспедиции и экскурсии;  

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:  

- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий;  

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий  

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования - 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:  

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов;  

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, 

освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся:  

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.;  

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;  

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик;  

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся:  

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских 

акций;  

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций;  
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в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации;  

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации:  

г) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

д) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

При освоении образовательной программы формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например:  

а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных программ;  

б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  

в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т.п.;  

г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы обучающихся 

обусловлены, в первую очередь, возможностью организации сетевого взаимодействия учебного 

комбината и образовательных организаций города. 

Исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры, 

реализуемыми самим старшеклассником, где  сам обучающийся определяет параметры и критерии 

успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними социальными и культурными 

сообществами.  

Презентация результатов проектной работы проводится в учебном комбинате, где проект 

разворачивался.  

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
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Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются:  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- прикладное;  

- бизнес-проектирование;  

- информационное;  

- социальное;  

- игровое;  

- творческое.  

Приоритетными направлениями являются:  

- социальное;  

- бизнес-проектирование;  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- информационное.  

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление:  

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;  

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;  

- о том, чем отличаются исследования в различных областях;  

- о новейших разработках в области науки и технологий;  

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов 

(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач;  



32 

 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач;  

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека;  

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

- самостоятельно разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы;  

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков;  

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов.  

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
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Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

- укомплектованность учебного комбината педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

- уровень квалификации педагогических работников учебного комбината; 

 - непрерывность профессионального развития педагогических работников учебного 

комбината. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 

школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- педагоги могут строить образовательную деятельность в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности;  

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания;   

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД.  

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри учебного комбината.  

Создание условий для развития УУД - это кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми, без 

соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обеспечивают возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели.  

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

- защита темы проекта (проектной идеи);  

- защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:  

- актуальность проекта;  

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей;  

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;  

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану:  

1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди.  

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов.  

5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации.  

Проектная работа курируется педагогом, в функцию которого входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 

между обучающимися и экзаменационной (экспертной) комиссией (при необходимости), другая 

помощь.  

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:  
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- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  

- оценивание производится на основе разработанных критериев;  

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом учебным 

комбинатом доводятся до сведения обучающихся.  

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  

Исследовательское направление работы должно носить выраженный научный характер. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

- естественно-научные исследования;  

- экономические исследования;  

- социальные исследования;  

- научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация 

полученных результатов.  

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).  

2.2. Программы профессиональной подготовки 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих разрабатываются самостоятельно Учебным комбинатом на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований. 

2.2.1. Профессия «Агент коммерческий» 

Вид деятельности: Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности 

Раздел 1. Введение в профессию  
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Тема 1.1. 

Квалификационная 

характеристика 

агента 

коммерческого. 

Правила и нормы охраны труда агента коммерческого. 

Деловое и управленческое общение. Методы установления деловых 

контактов. 

Раздел 2. Основы экономики организации  

Тема 2.1. 

Предприятие в 

рыночной среде. 

Организационно-правовые формы организаций. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Порядок создания, регистрации и 

ликвидации организации. Практическая работа: Решение 

ситуационных задач. 

Тема 2.2. Структура 

современного 

производства 

(материально-

технические 

ресурсы).  

 

Основной капитал и основные фонды предприятия. Состав и 

классификация основного капитала и основных фондов. Износ 

основных фондов и их возмещение. Способы начисления амортизации. 

Практическая работа: Расчет амортизационных отчислений, 

первоначальной и остаточной стоимости основного капитала. 

Оборотные средства предприятия. Понятие, состав, источники 

формирования и классификация оборотных средств. 

Тема 2.3. Трудовые 

ресурсы.  

Рынок труда. Трудовые ресурсы, кадры, персонал предприятия, их состав. 

Правовое регулирование трудовых отношений. Понятие и назначение 

нормирования труда. Сущность заработной платы. Фонд оплаты труда 

Формы и системы оплаты труда. 

Практическая работа: Расчет среднего заработка работника, 

заработной платы, отпускных и пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Тема 2.4. Основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации. 

 

Издержки производства. Издержки производства. Виды 

производственных затрат и себестоимость продукции.  

Практическая работа: Расчет издержек (переменных, постоянных и 

общих). 

Цена и ценообразование. Понятие и функции цены. Формирование цен 

на продукцию. 

Практическая работа: Расчет розничных цен на единицу товара при 

оптовых закупках. Расчет цены реализации товарной продукции. 

Прибыль и рентабельность предприятия. 

Определение понятия прибыли и рентабельности. Источники образования 

прибыли. Виды прибыли. Порядок распределения и использования 

прибыли. 

Практическая работа: Расчет прибыли организации.  

Тема 2.5. Основные 

налоги организации 

НДФЛ, НДС, налог на прибыль организации. 

Практическая работа: Расчет различных видов налогов. 

Систематизация и обобщение знаний по разделу «Основы экономики 

организации» 

Контрольная работа по разделу «Основы экономики организации» 

Раздел 3. Коммерческая деятельность как категория рыночной экономики. 

Тема 3.1. Сущность и 

содержание  

коммерческой 

деятельности. 

 

Коммерческая деятельность: сущность, цели, задачи, функции, 

принципы, объекты, субъекты, виды. Инфраструктура, средства, 

методы, инновации в коммерции. 

Практическая работа: Оценка основных показателей коммерческой 

деятельности. Расчёт срока окупаемости кап. вложений на 

реконструкцию магазина. 
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Тема 3.2 Статистика в 

коммерции. 

Предмет, метод и задачи статистики. 

Понятие, подготовка, формы, виды и способы наблюдения. 

Сбор, обработка, анализ и наглядное представление информации. 

Практическая работа: Сбор, регистрация и первичная обработка 

статистической информации. 

Тема 3.3. Правовое 

регулирование 

коммерческих 

отношений. 

Нормативно-правовые акты и система Российского законодательства. 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 

Виды юридической ответственности. (Договорная гражданско-правовая 

ответственность, дисциплинарная  и материальная ответственность.) 

Правовое регулирование договорных отношений. (Исполнение 

договорных обязательств. Ответственность за нарушение договора. 

Некоторые виды гражданско-правовых договоров.) 

Практическая работа: Решение ситуационных задач. 

Тема 3.4. 

Коммерческая 

деятельность по 

закупке и поставке 

товаров. 

Сущность и значение закупочной работы. Виды закупок. Бизнес-

процесс закупки. 

Практическая работа: Решение ситуационных задач. Выбор и оценка 

поставщика.  

Тема 3.5. 

Коммерческая 

деятельность в сфере 

реализации (сбыта).  

Сущность коммерческой работы по продаже товаров. Методы сбыта. 

Формы продажи товаров.  

Практическая работа: Расчет показателей ассортимента. Применение 

АВС-анализа при формировании ассортимента. 

Тема 3.6. Хранение и 

транспортировка 

товаров. 

Роль транспорта в коммерческой деятельности. Условия 

транспортировки и хранения товаров. Организация погрузочно-

разгрузочных работ. 

Систематизация и обобщение знаний по МДК 01.01 Организация 

коммерческой деятельности 

Контрольная работа по разделу «Коммерческая деятельность как 

категория рыночной экономики» 

Промежуточная аттестация МДК.01.01 Организация коммерческой 

деятельности – контрольная работа 

МДК.01.02  Организация торговли 

Раздел 1. Основные приемы работы в программе 1С: Управление торговлей. 

Тема 1.1. Основы 

работы в программе 

1С:Управление 

торговлей. 

Назначение и функциональные возможности программы 

1С:Предприятие: Управление торговлей. Интерфейс и назначение 

основных кнопок главного окна программы. 

Порядок ввода сведений о пользователях системы, установление, 

изменение и отмена пароля. Необходимость проведения настройки 

торгового учета.  

Основные приемы работы со справочниками в программе 1С:Управление 

торговлей. 

Порядок ввода и редактирования данных в справочниках номенклатуры. 

Практическая работа: 1С:Управление торговлей: Работа с вкладками 

основного меню. Установка рабочей даты. Добавление новой 

информационной базы. Ввод сведений о пользователях системы. 

Начальная установка параметров учета.  Ввод сведений об организации. 

Введение новых контрагентов. Заключение договоров. Заполнение 

справочников номенклатуры. Установка цен номенклатуры. 

Тема 1.2. Учет 

денежных средств и 

расчетов. 

Учет наличных денежных средств. Характеристика счета для учета 

денежных средств в кассе. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Порядок составления авансового отчета. 
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Принципы организации безналичных расчетов. Документальное 

оформление операций по расчетному счету.  

Практическая работа: 1С:Управление торговлей: Ввод начальных 

остатков наличных денежных средств. Ввод начальных остатков 

безналичных денежных средств. Заполнение приходных и расходных 

кассовых ордеров. Выдача денежных средств подотчетному лицу. 

Оформление авансового отчета. Возврат неиспользованных денежных 

средств подотчетником. 

Тема 1.3. 

Организация учета 

товарных операций. 

Учет товаров и тары в организации. Сопроводительные документы 

поставщиков, их содержание, назначение. 

Характеристика счета и аналитический учет торговых наценок.  

Практическая работа: Расчет и учет торговых наценок.  

Практическая работа: 1С:Управление торговлей: Ввод начальных 

остатков товаров. Установление скидок. Перемещение товаров. 

Покупка товара с предоплатой поставщику. Оформление поступления 

товара без сопроводительных документов. Розничная торговля с 

выпиской товарного чека. 

Тема 1.4. Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками и 

покупателями и 

заказчиками. 

Порядок расчета с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками. Характеристика счетов, аналитический учет.  

Практическая работа: 1С:Управление торговлей: Покупка товаров у 

поставщика с предварительным резервированием денежных средств. 

Покупка товара с предварительным выставлением счета 

поставщиком. Продажа товаров за наличный расчет. Оформление 

счета на оплату с контролем взаиморасчетов без предварительного 

резервирования товаров. Оформление заказа покупателя с 

предварительным резервированием товаров на складах. 

Тема 1.5. Отчетность. 

  

Задачи и значение отчетности в условиях рыночной экономики. 

Требования, предъявляемые к отчетности. Состав отчетности. 

Практическая работа: 1С:Управление торговлей: Оформление 

отчетности.  

Систематизация и обобщение знаний по МДК 01.02 Организация 

торговли.  

Контрольная работа по разделу « Основные приемы работы в 

программе 1С: Управление торговлей» 

Промежуточная аттестация МДК.01.02 Организация торговли – 

контрольная работа 

 

2.2.2. Профессия «Агент рекламный» 

Вид профессиональной деятельности: Организация деятельности по работе с заказчиком 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

МДК. 01. 01. Организация рекламной деятельности 

Раздел 1. Основы рекламы 
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Тема 1.1. Реклама как 

средство 

маркетинговых 

коммуникаций 

 

 

 

История рекламы. Динамика российского рекламного рынка. Основные 

функции рекламы. Технология выделения целей и задач рекламы. 

Достоинства и недостатки рекламы, основные принципы рекламы. 

Основные области социальной рекламы. 

Практическая работа 

Решение маркетинговых задач (Решение задач по определению целей и 

задач рекламы. Установление соответствий функций рекламы с 

основными задачами. Определение основных функций социальной 

рекламы (ценностно-ориентированной, созидательной, обучающей) 

Тема 1.2. Виды и 

средства рекламы  

 

Классификация рекламы.  

Виды и средства распространения рекламы. 

Практическая работа 

Решение маркетинговых задач: определение рекламной политики 

(Установление соответствий видов рекламы с основными задачами. 

Рассмотрение специализированных проектов в прессе. Решение задач 

по выбору средств распространения рекламы). 

Тема 1.3. Rublic 

Relations в системе 

социальных отношений 

 

Основные направления Rublic Relations. Модель организации PR-

деятельности. Стратегические задачи PR-деятельности в организации 

маркетинга. Структура и форма PR- сообщения. Инструменты масс-

медиа.  

Практическая работа 

Изучение концепции делового журнала и анализ рекламы для прессы 

Оформление документов для прессы (пресс-релиз, пресс-клиппинг, 

факт-лист, кейстории) 

Контрольная работа «Основы рекламы» 

Раздел 2. Правовое и этическое регулирование рекламной деятельности 

Тема 2.1. 

Международные 

профессиональные 

кодексы и стандарты 

Российский кодекс профессиональных и этических принципов в 

области связей с общественностью. Профессиональные и деловые 

навыки специалиста по рекламе  

Практическая работа 

Решение правовых задач  

Тема 2.2. 

Законодательно-

правовая база РФ о 

рекламе 

Комплекс нормативных документов, регулирующих рекламную 

деятельность. Общие требования ФЗ «О рекламе» 

Практическая работа 

Работа с законодательным актом 

Тема 2.3. Правовые 

основы PR-

деятельности 

Основные правовые направления: правовое регулирование и 

саморегулирование.  

Практическая работа 

Решение ситуационных задач 

Контрольная работа «Правовое и этическое регулирование 

рекламной деятельности» 

Раздел 3. Социально-психологические основы рекламной деятельности      

Тема 3.1. 

Психология рекламы 

Психологические аспекты рекламы в лингвистике русского языка. 

Семантика цвета. Психология формы. Психологические причины 

применения запахов в рекламе. Использование юмора в рекламе. 

Особенности построения рекламного сообщения. 

Основные характеристики моделей восприятия рекламы. Воздействие 

рекламы на людей.  Целевая аудитория рекламных посланий. 

Практическая работа  
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Анализ рекламных материалов и потребительских мотивов 

Создание рекламного образа на основе анализа деятельности 

организации 

Составление портрета целевой аудитории.  

Разработка стратегии рекламного обращения (рекламный слоган и 

текст, уникальное торговое предложение) 

Тема 3.2. Приемы и 

способы привлечения 

внимания к рекламе  

Приемы и способы привлечения внимания: новизна, использование 

потребностей и интересов людей. Методы и факторы повышения 

мотивации покупателей. Этическое регулирование рекламы 

Практическая работа 

Изучение стратегий позиционирования товара и его рекламное 

обеспечение.  

Решение задач по выбору потребительских мотивов при составлении 

рекламного текста.  

Создание модели поведения потребителя.  

Составление рекламного обращения на основе психологии воздействия 

рекламного обращения 

Контрольная работа «Социально-психологические основы 

рекламной деятельности» 

Раздел 4. Современная рекламная деятельность  

Тема 4. 1. Рекламный 

процесс и рекламные 

агентства как его 

участники 

 

 

Схема рекламного процесса. Основные функции участников рекламной 

деятельности. Функции рекламного агентства. Рекламный отдел на 

предприятии и его функции. Классификация рекламных агентств и их 

структура. 

Практическая работа 

Создание модели организации рекламной деятельности. 

Составление информационной справки о рекламных агентствах города  

Составление схемы организационной структуры рекламного 

агентства 

Составление перечня рекламных услуг для заказчика 

Тема 4.2. Основные 

виды документов в 

период подготовки и 

проведения рекламной 

кампании 

Менеджмент подготовки и проведения рекламной кампании.  Договор 

на представление рекламных услуг. Правила составления брифа.  

Практическая работа 

Составление коммерческого предложения 

Составление договора оказания услуг.  

Составление письменного отчета о встрече с клиентом.  

Составление брифа по образцу.  

Оформление бланка заказа на рекламу. Составление эфирной справки  

Тема 4.3. Обобщение и 

систематизация знаний 

по курсу 

Разработка стратегии продвижения товара или услуги на рынке Схема 

разработки рекламной программы. 

Практическая работа 

Анализ рекламной концепции делового журнала 

Промежуточная аттестация МДК 01.01. «Организация рекламной 

деятельности»     

 

Вид профессиональной деятельности: Размещение и сопровождение заказа 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

МДК.02.02 Основы информационных технологий в профессиональной деятельности 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

Тема 1.1. Технические средства информационных технологий. Программное 
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Информационные 

системы и применение 

компьютерной техники 

в профессиональной 

деятельности 

обеспечение ИТ-технологий. Компьютерные справочные правовые 

системы. Классификация средств защиты 

 Практическая работа 

Навигация в файловой системе. Архивация файлов. 

Организация поиска документов в СПС «Консультант Плюс».  

Формирование запроса на поиск набора документов в СПС ГАРАНТ. 

Решение задач по организации безопасной работы с компьютерной 

техникой (резервное копирование данных). 

Тема 1.2. Обработка 

текстовой информации 

 

 

Что может текстовый редактор.  Стилевые настройки. Встроенный 

векторный графический редактор.   

Практическая работа 

Создание документов на основе шаблонов. Использование шрифтов. 

Оформление документов, содержащих графические элементы. 

Тема 1.3. Процессы 

электронных таблиц 

 

 

Ввод текстовых и числовых данных.  Вычислительные возможности. 

Построение диаграмм. Сортировка, фильтрация и поиск данных 

Практическая работа 

Организация расчетов в табличном процессоре. Формирование 

сметы затрат на изготовление рекламного продукта  

Тема 1.4.  Электронные 

презентации 

Современные способы организации презентации в PR-деятельности. 

Пакет презентационной графики. Автоматический показ слайдов. 

Представление презентации.  

Практическая работа 

Создание презентации на основе шаблона  

Способы достижения единообразия в оформлении презентации.  

Создание рекламных презентаций и их оформление.  

Тема 1.5. Бухгалтерские 

системы учета 

Особенности автоматизированного бухгалтерского учета. 

Классификация бухгалтерского программного обеспечения. Основные 

возможности системы 1С. Константы.  Справочники. Документы и 

журналы.  Работа с документами.  

Практическая работа 

Изучение программ автоматизированного бухгалтерского учета  

Работа в программе автоматизированного учета 1С:Предприятие 

Контрольная работа «Основы информационных технологий» 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования графических объектов 

Тема 2.1. Редакторы 

обработки графической 

информации 

Растровые и векторные графические редакторы. Работа с шаблонами. 

Средства композиции 

Практическая работа 

Исследование полезных в графике функций программ 

Создание постеров с использованием графики  

Создание рекламного календаря с использованием рекламного образа 

Тема 2.2. Растровые 

графические редакторы 

Инструменты графического редактора Paint.NET. редактора. Основы 

работы со слоями. Эффекты. 

Практическая работа 

Создание баннерной рекламы 

Создание надписей с использованием спецэффектов 

Монтаж проекта в фотографию городской среды 

Тема 2.3. Векторные 

графические редакторы 

Основные приемы работы с объектами в векторном редакторе.  

Методы упорядочивания и объединения объектов. Работа с текстом. 

Типографика. 

Практическая работа 

Разработка эскиза логотипа. Создание бренда учреждения.  

Создание и редактирование текста в векторном редакторе. 
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Контрольная работа по теме «Технологии создания и 

преобразования графических объектов» 

Тема 2.4. Обобщение и 

систематизация знаний 

по междисциплинарному 

курсу 

Технология создания дизайна рекламного продукта. 

Практическая работа 

Использование коллажа в рекламе 

Промежуточная аттестация МДК 02.02. Основы информационных 

технологий в профессиональной деятельности»    

МДК.02.03 Основы рекламных, коммуникационных технологий  

Раздел 1. Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта 

Тема 1.1. Основные 

технологии рекламной 

деятельности 

 

Понятие инструментария и технологий рекламной деятельности. 

Полиграфические технологии. Технологии производства наружной 

рекламы. Особенности подготовки и создания видеорекламы. 

Режиссура рекламы. Технология радиорекламы. 

Практическая работа 

Разработка макета рекламной листовки PR- сообщения.  

Разработка макета наружной рекламы 

Разработка сценария рекламного ролика 

Создание текста и описание сюжета радиорекламы 

Тема 1.2. Планирование 

рекламной деятельности 

 

 

Этапы планирования рекламной кампании. Основные этапы 

содержания рекламного плана. Оценка рекламных затрат конкурентов. 

Распределение бюджета. Современные методы оценки эффективности 

рекламы. 

Практическая работа 

Анализ рынка и определение направленности рекламной кампании 

Составление сметы рекламной кампании. 

Решение задач: расчет рекламного бюджета 

Тема 1.3.  

Организация рекламной 

деятельности 

Основные блоки рекламной программы и последовательность её 

разработки. Разработка рекламной стратегии. Рекламные 

мероприятия. Способы рекламирования. 

 Практическая работа 

Составление плана проведения рекламной программы 

Контрольная работа «Организация и управление процессом 

изготовления рекламного продукта» 

Раздел 2. Технология создания рекламного продукта.  

Тема 2.1. Рекламный 

продукт: сущность, 

стратегия разработки и 

продвижения 

 

Понятие и специфика рекламного продукта. Концепция товара в 

рекламе. Стратегии рекламных обращений. Особенности построения 

рекламного обращения 

Практическая работа 

Разработка фирменного стиля и слоганов 

Формирование рекламных образов  

Тема 2.2. Рекламное 

сообщение: процессы 

разработки и реализации 

творческих концепций 

Основные характеристики рекламного текста. Методики мотивации 

рекламных обращений.  

Практическая работа 

Проектирование текста журнального и газетного обращения. 

Структурирование и форматирование основного текста рекламы 

 Компоновка макета рекламного объявления.  

Тема 2.3. Перспективы 

использования 

мультимедийных 

технологий в рекламе 

Сущность понятия и классификация мультимедиа. Современные 

мультимедийные технологии в рекламе. 

Практическая работа 

Создание Flash-презентации и заставки 

Контрольная работа «Технология создания рекламного продукта» 
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Раздел 3. Коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема 3.1. Глобальная 

сеть Интернет 

 

Интернет как единая система ресурсов. Сетевые новости 

(конференции). IT – телефония. 

Практическая работа 

Организация работы в сети Интернет.  

Тема 3.2. Электронная 

коммерция 

Электронная коммерция. Интернет-реклама: виды и формы. Средства 

распространения Интернет-рекламы 

Практическая работа 

Структурное форматирование текста и создание макета Web-

страницы. 

Создание Web-страницы с помощью конструктора сайтов  

Тема 3.3. Основы 

проектирования Web-

страниц 

Рекомендации по созданию web-страниц. Графические редакторы 

web-страниц.  

Создание простейшего Web – сайта для рекламного агентства 

Контрольная работа «Коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

 Промежуточная аттестация МДК 02.03. «Основы рекламных, 

коммуникационных технологий»   

 

2.2.3. Профессия «Водитель автомобиля» 

Законодательство в сфере дорожного движения 

Тема 1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности 

дорожного движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы: 

общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных организаций в области 

охраны окружающей среды; ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Тема 2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере 

дорожного движения: задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие 

преступления и виды преступлений; понятие и цели наказания, виды наказаний; экологические 

преступления; ответственность за преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта; задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях; 

административное правонарушение и административная ответственность; административное 

наказание; назначение административного наказания; административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования; административные правонарушения в 

области дорожного движения; административные правонарушения против порядка управления; 

исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях; размеры штрафов 

за административные правонарушения; гражданское законодательство; возникновение 

гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты 

гражданских прав; право собственности и другие вещные права; аренда транспортных средств; 

страхование; обязательства вследствие причинения вреда; возмещение вреда лицом, 

застраховавшим свою ответственность; ответственность за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих; ответственность при отсутствии вины 

причинителя вреда; общие положения; условия и порядок осуществления обязательного 

страхования; компенсационные выплаты. 

Правила дорожного движения 

Тема 3.Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах 

дорожного движения: значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и 

безопасности дорожного движения; структура Правил дорожного движения; дорожное движение; 

дорога и ее элементы; пешеходные переходы, их виды и обозначения с помощью дорожных 

знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: порядок въезда, выезда и движения по 

прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зонах; автомагистрали, порядок 
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движения различных видов транспортных средств по автомагистралям; запрещения, вводимые на 

автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа организации 

движения; определение приоритета в движении; железнодорожные переезды и их разновидности; 

участники дорожного движения; лица, наделенные полномочиями по регулированию дорожного 

движения; виды транспортных средств; организованная транспортная колонна; ограниченная 

видимость, участки дорог с ограниченной видимостью; опасность для движения; дорожно-

транспортное происшествие; перестроение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных 

средств; темное время суток, недостаточная видимость; меры безопасности, предпринимаемые 

водителями транспортных средств, при движении в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости; населенный пункт: обозначение населенных пунктов с помощью 

дорожных знаков; различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимости от их 

обозначения. 

Тема 4. Обязанности участников дорожного движения: общие обязанности водителей; 

документы, которые водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и 

передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспечению 

исправного технического состояния транспортного средства; порядок прохождения 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения; порядок предоставления транспортных средств должностным лицам; 

обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию; запретительные 

требования, предъявляемые к водителям; права и обязанности водителей транспортных средств, 

движущихся с включенным проблесковым маячком синего цвета (маячками синего и красного 

цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности других водителей по обеспечению 

беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и сопровождаемых ими 

транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

Тема 5. Дорожные знаки: значение дорожных знаков в общей системе организации 

дорожного движения; классификация дорожных знаков; основной, предварительный, 

дублирующий, повторный знак; временные дорожные знаки; требования к расстановке знаков; 

назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих знаков различной 

конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия водителя при 

приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим 

знаком; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия 

водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; 

название, значение и порядок их установки; распространение действия запрещающих знаков на 

различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями 

запрещающих знаков; зона действия запрещающих знаков; название, значение и порядок 

установки предписывающих знаков; распространение действия предписывающих знаков на 

различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требованиями 

предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; название, значение и порядок 

их установки; особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых 

предписаний; назначение информационных знаков; название, значение и порядок их установки; 

действия водителей в соответствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков 

сервиса; название, значение и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков 

дополнительной информации (табличек); название и взаимодействие их с другими знаками; 

действия водителей с учетом требований знаков дополнительной информации. 

Тема 6. Дорожная разметка и ее характеристики: значение разметки в общей системе 

организации дорожного движения, классификация разметки; назначение и виды горизонтальной 

разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия применения каждого вида 

горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее требованиями; взаимодействие 

горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной разметки; цвет и 

условия применения вертикальной разметки. 
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Тема 7. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части: 

предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми 

указателями поворотов и рукой; начало движения, перестроение; повороты направо, налево и 

разворот; поворот налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями; движение задним 

ходом; случаи, когда водители должны уступать дорогу транспортным средствам, 

приближающимся справа; движение по дорогам с полосой разгона и торможения; средства 

организации дорожного движения, дающие водителю информацию о количестве полос движения; 

определение количества полос движения при отсутствии данных средств; порядок движения 

транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей части; порядок движения 

тихоходных транспортных средств; движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным 

путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; 

движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор 

дистанции, интервалов и скорости в различных условиях движения; допустимые значения 

скорости движения для различных видов транспортных средств и условий перевозки; обгон, 

опережение; объезд препятствия и встречный разъезд; действия водителей перед началом обгона и 

при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транспортных средств при проезде 

пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на узких участках дорог; 

встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных транспортных средств; 

пересечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной 

полосой для маршрутных транспортных средств и транспортных средств, используемых в 

качестве легкового такси; правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус 

начинает движение от обозначенного места остановки; учебная езда; требования к обучающему, 

обучаемому и механическому транспортному средству, на котором проводится обучение; дороги и 

места, где запрещается учебная езда; дополнительные требования к движению велосипедов, 

мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответственность водителей за нарушения 

порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей части. Решение 

ситуационных задач. 

Тема 8. Остановка и стоянка транспортных средств: порядок остановки и стоянки; способы 

постановки транспортных средств на стоянку; длительная стоянка вне населенных пунктов; 

остановка и стоянка на автомагистралях; места, где остановка и стоянка запрещены; остановка и 

стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; действия водителей при вынужденной остановке 

в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях и железнодорожных переездах; 

правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки при вынужденной 

остановке транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки 

транспортного средства; ответственность водителей транспортных средств за нарушения правил 

остановки и стоянки. Решение ситуационных задач. 

Тема 9. Регулирование дорожного движения: средства регулирования дорожного движения; 

значения сигналов светофора, действия водителей и пешеходов в соответствии с этими сигналами; 

реверсивные светофоры; светофоры для регулирования движения трамваев, а также других 

маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе; светофоры для 

регулирования движения через железнодорожные переезды; значение сигналов регулировщика 

для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок остановки при сигналах 

светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия водителей и пешеходов в 

случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и 

разметке. 

Тема 10. Проезд перекрестков: общие правила проезда перекрестков; преимущества 

трамвая на перекрестке; регулируемые перекрестки; правила проезда регулируемых перекрестков; 

порядок движения по перекрёстку, регулируемому светофором с дополнительными секциями; 

нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных и 

неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных дорог, когда главная 

дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не может определить наличие 

покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; 
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ответственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение ситуационных 

задач. 

Тема 11. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов: правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; 

правила проезда регулируемых пешеходных переходов; действия водителей при появлении на 

проезжей части слепых пешеходов; правила проезда мест остановок маршрутных транспортных 

средств; действия водителя транспортного средства, имеющего опознавательные знаки 

«Перевозка детей» при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а также 

водителей, приближающихся к такому транспортному средству; правила проезда 

железнодорожных переездов; места остановки транспортных средств при запрещении движения 

через переезд; запрещения, действующие на железнодорожном переезде; случаи, требующие 

согласования условий движения через переезд с начальником дистанции пути железной дороги; 

ответственность водителей за нарушения правил проезда пешеходных переходов, мест остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение ситуационных задач. 

Тема 12. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов: 

правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения; действия 

водителя при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в темное 

время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости; 

обозначение движущегося транспортного средства в светлое время суток; порядок использования 

противотуманных фар и задних противотуманных фонарей; использование фары-искателя, фары-

прожектора и знака автопоезда; порядок применения звуковых сигналов в различных условиях 

движения. 

Тема 13. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов: условия и порядок 

буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом 

частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах; 

случаи, когда буксировка запрещена; требование к перевозке людей в грузовом автомобиле; 

обязанности водителя перед началом движения; дополнительные требования при перевозке детей; 

случаи, когда запрещается перевозка людей; правила размещения и закрепления груза на 

транспортном средстве; перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства; 

обозначение перевозимого груза; случаи, требующие согласования условий движения 

транспортных средств с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее — Госавтоинспекция). 

Тема 14. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств: 

общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при 

наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы регистрационных 

знаков, применяемые для различных групп транспортных средств; требования к установке 

государственных регистрационных знаков на транспортных средствах; опознавательные знаки 

транспортных средств. 

 Психофизиологические основы деятельности водителя 

Тема 1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки: понятие о 

познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свойства 

(устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); причины отвлечения 

внимания во время управления транспортным средством; способность сохранять внимание при 

наличии отвлекающих факторов; монотония; влияние усталости и сонливости на свойства 

внимания; способы профилактики усталости; виды информации; выбор необходимой информации 

в процессе управления транспортным средством; информационная перегрузка; системы 

восприятия и их значение в деятельности водителя; опасности, связанные с неправильным 

восприятием дорожной обстановки; зрительная система; поле зрения, острота зрения и зона 

видимости; периферическое и центральное зрение; факторы, влияющие на уменьшение поля 

зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная система, суставно-

мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; влияние скорости 

движения транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя 
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на восприятие дорожной обстановки; память; виды памяти и их значение для накопления 

профессионального опыта; мышление; анализ и синтез как основные процессы мышления; 

оперативное мышление и прогнозирование; навыки распознавания опасных ситуаций; принятие 

решения в различных дорожных ситуациях; важность принятия правильного решения на дороге; 

формирование психомоторных навыков управления автомобилем; влияние возрастных и 

гендерных различий на формирование психомоторных навыков; простая и сложная 

сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту реакции. 

Тема 2. Этические основы деятельности водителя: цели обучения управлению 

транспортным средством; мотивация в жизни и на дороге; мотивация достижения успеха и 

избегания неудач; склонность к рискованному поведению на дороге; формирование привычек; 

ценности человека, группы и водителя; свойства личности и темперамент; влияние темперамента 

на стиль вождения; негативное социальное учение; понятие социального давления; влияние 

рекламы, прессы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние 

социальной роли и социального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации 

социального давления в процессе управления транспортным средством; представление об этике и 

этических нормах; этические нормы водителя; ответственность водителя за безопасность на 

дороге; взаимоотношения водителя с другими участниками дорожного движения; уязвимые 

участники дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы, велосипедисты, дети, 

пожилые люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на дороге транспортным 

средствам, оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами; особенности 

поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах парковки. 

Тема 3. Основы эффективного общения: понятие общения, его функции, этапы общения; 

стороны общения, их общая характеристика (общение как обмен информацией, общение как 

взаимодействие, общение как восприятие и понимание других людей); характеристика вербальных 

и невербальных средств общения; основные «эффекты» в восприятии других людей; виды 

общения (деловое, личное); качества человека, важные для общения; стили общения; барьеры в 

межличностном общении, причины и условия их формирования; общение в условиях конфликта; 

особенности эффективного общения; правила, повышающие эффективность общения. 

Тема 4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов: эмоции и поведение 

водителя; эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фрустрация); 

изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в различных эмоциональных состояниях; 

управление поведением на дороге; экстренные меры реагирования; способы саморегуляции 

эмоциональных состояний; конфликтные ситуации и конфликты на дороге; причины агрессии и 

враждебности у водителей и других участников дорожного движения; тип мышления, приводящий 

к агрессивному поведению; изменение поведения водителя после употребления алкоголя и 

медикаментов; влияние плохого самочувствия на поведение водителя; профилактика конфликтов; 

правила взаимодействия с агрессивным водителем. 

Тема 5. Саморегуляция и профилактика конфликтов: приобретение практического опыта 

оценки собственного психического состояния и поведения, опыта саморегуляции, а также 

первичных навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач по оценке 

психического состояния, поведения, профилактике конфликтов и общению в условиях конфликта. 

Психологический практикум. 

 Основы управления транспортными средствами 

Тема 1. Дорожное движение: дорожное движение как система управления водитель-

автомобиль-дорога (ВАД); показатели качества функционирования системы ВАД; понятие о 

дорожно-транспортном происшествии (ДТП); виды дорожно-транспортных происшествий; 

причины возникновения дорожно-транспортных происшествий; анализ безопасности дорожного 

движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА); цели и задачи управления 

транспортным средством; различие целей и задач управления транспортным средством при 

участии в спортивных соревнованиях, и при участии в дорожном движении; элементы системы 

водитель-автомобиль; показатели качества управления транспортным средством: эффективность и 

безопасность; безаварийность как условие достижения цели управления транспортным средством; 
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классификация автомобильных дорог; транспортный поток; средняя скорость; интенсивность 

движения и плотность транспортного потока; пропускная способность дороги; средняя скорость и 

плотность транспортного потока; соответствующие пропускной способности дороги; причины 

возникновения заторов. 

Тема 2. Профессиональная надежность водителя: понятие о надежности водителя; анализ 

деятельности водителя; информация, необходимая водителю для управления транспортным 

средством; обработка информации; сравнение текущей информации с безопасными значениями; 

сформированными в памяти водителя, в процессе обучения и накопления опыта; штатные и 

нештатные ситуации; снижение надежности водителя при неожиданном возникновении 

нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста 

водителя на время его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры 

поля зрения и концентрацию внимания; влияние личностных качеств водителя на надежность 

управ-ления транспортным средством; влияние утомления на надежность водителя; зависимость 

надежности водителя от продолжительности управления автомобилем; режим труда и отдыха 

водителя; зависимость надежности водителя от различных видов недомоганий, 

продолжительности нетрудоспособности в течение года, различных видов заболеваний, курения и 

степени опьянения; мотивы безопасного и эффективного управления транспортным средством. 

Тема 3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность 

управления: силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения; 

уравнение тягового баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления; 

изменение коэффициента сцепления в зависимости от погодных условий, режимов движения 

транспортного средства, состояния шин и дорожного покрытия; условие движения без буксования 

колес; свойства эластичного колеса; круг силы сцепления; влияние величины продольной реакции 

на поперечную реакцию; деформации автошины при разгоне, торможении, действии боковой 

силы; угол увода; гидроскольжение и аквапланирование шины; силы и моменты, действующие на 

транспортное средство при торможении и при криволинейном движении; скоростные и тормозные 

свойства, поворачиваемость транспортного средства; устойчивость продольного и бокового 

движения транспортного средства; условия потери устойчивости бокового движения 

транспортного средства при разгоне, торможении и повороте; устойчивость против 

опрокидывания; резервы устойчивости транспортного средства; управляемость продольным и 

боковым движением транспортного средства; влияние технического состояния систем управления, 

подвески и шин на управляемость. 

Тема 4. Дорожные условия и безопасность движения: динамический габарит транспортного 

средства; опасное пространство, возникающее вокруг транспортного средства при движении; 

изменение размеров и формы опасного пространства при изменении скорости и траектории 

движения транспортного средства; понятие о тормозном и остановочном пути; зависимость 

расстояния, пройденного транспортным средством за время реакции водителя и время 

срабатывания тормозного привода, от скорости движения транспортного средства, его 

технического состояния, а также состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в 

секундах и метрах; способы контроля безопасной дистанции; безопасный боковой интервал; 

резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией и боковым интервалом; условия 

безопасного управления; дорожные условия и прогнозирование изменения дорожной ситуации; 

выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических параметров 

дороги и условий движения; влияние плотности транспортного потока на вероятность и тип ДТП; 

зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств в паре «ведущий — 

ведомый»; безопасные условия обгона (опережения); повышение риска ДТП при увеличении 

отклонения скорости транспортного средства от средней скорости транспортного потока; 

повышение вероятности возникновения ДТП при увеличении неравномерности движения 

транспортного средства в транспортном потоке. Решение ситуационных задач. 

Тема 5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством: 

влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; 

наиболее опасный период накопления водителем опыта; условия безопасного управления 
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транспортным средством; регулирование скорости движения транспортного средства с учетом 

плотности транспортного потока; показатели эффективности управления транспортным 

средством; зависимость средней скорости транспортного средства от его максимальной скорости в 

транспортных потоках различной плотности; снижение эксплуатационного расхода топлива — 

действенный способ повышения эффективности управления транспортным средством; безопасное 

и эффективное управления транспортным средством; проблема экологической безопасности; 

принципы экономичного управления транспортным средством; факторы, влияющие на 

эксплуатационный расход топлива. 

Тема 6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: 

безопасность пассажиров транспортных средств; результаты исследований, позволяющие 

утверждать о необходимости и эффективности использования ремней безопасности; опасные 

последствия срабатывания подушек безопасности для непристегнутых водителя и пассажиров 

транспортных средств; использование ремней безопасности; детская пассажирская безопасность; 

назначение, правила подбора и установки детских удерживающих устройств; необходимость 

использования детских удерживающих устройств при перевозке детей до 12-лет-него возраста; 

подушки безопасности для пешеходов и велосипедистов; световозвращающие элементы их типы и 

эффективность использования; особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, 

расположенных вблизи детских учреждений; обеспечение безопасности пешеходов и 

велосипедистов при движении в жилых зонах. 

Первая помощь при дорожно- транспортном происшествии 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи: понятие о видах ДТП, 

структуре и особенностях дорожно-транспортного травматизма; организация и виды помощи 

пострадавшим в ДТП; нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и 

ответственность при оказании первой помощи; особенности оказания помощи детям, 

определяемые законодательно; понятие «первая помощь»; перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь; перечень мероприятий по ее оказанию; основные правила вызова 

скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь; соблюдение правил личной безопасности при оказании первой помощи; 

простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и 

биологическими жидкостями человека; современные наборы средств и устройств для оказания 

первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи 

работникам); основные компоненты, их назначение; общая последовательность действий на месте 

происшествия с наличием пострадавших; основные факторы, угрожающие жизни и здоровью при 

оказании первой помощи, пути их устранения; извлечение и перемещение пострадавшего в 

дорожно-транспортном происшествии. 

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения: основные признаки жизни у пострадавшего; причины нарушения дыхания и 

кровообращения при дорожно-транспортном происшествии; способы проверки сознания, 

дыхания, кровообращения у пострадавшего в дорожнотран-спортном происшествии; особенности 

сердечно-легочной реанимации (СЛР) у пострадавших в дорожно-транспортном происшествии; 

современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР); техника проведения 

искусственного дыхания и закрытого массажа сердца; ошибки и осложнения, возникающие при 

выполнении реанимационных мероприятий; прекращение СЛР; мероприятия, выполняемые после 

прекращения СЛР; особенности СЛР у детей; порядок оказания первой помощи при частичном и 

полном нарушении проходимости верхних дыхательных путей, вызванном инородным телом у 

пострадавших в сознании, без сознания; особенности оказания первой помощи тучному 

пострадавшему, беременной женщине и ребенку. 

Практическое занятие: оценка обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия; 

отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых 

обязаны оказывать первую помощь; отработка навыков определения сознания у пострадавшего; 

отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей; оценка признаков 

жизни у пострадавшего; отработка приемов искусственного дыхания «рот ко рту», «рот к носу», с 
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применением устройств для искусственного дыхания; отработка приемов закрытого массажа 

сердца; выполнение алгоритма сердечно-легочной реанимации; отработка приема перевода 

пострадавшего в устойчивое боковое положение; отработка приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей пострадавшего; экстренное извлечение пострадавшего из автомобиля 

или труднодоступного места, отработка основных приёмов (пострадавший в сознании, 

пострадавший без сознания); оказание первой помощи без извлечения пострадавшего; отработка 

приема снятия мотоциклетного (велосипедного) шлема и других защитных приспособлений с 

пострадавшего. 

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах: цель и порядок 

выполнения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии; наиболее 

часто встречающиеся повреждения при дорожно-транспортном происшествии; особенности 

состояний пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, признаки кровотечения; 

понятия «кровотечение», «острая кровопотеря»; признаки различных видов наружного 

кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного); способы временной 

остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, 

максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей 

повязки; оказание первой помощи при носовом кровотечении; понятие о травматическом шоке; 

причины и признаки, особенности травматического шока у пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии; мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока; 

цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего; основные состояния, с которыми 

может столкнуться участник оказания первой помощи; травмы головы; оказание первой помощи; 

особенности ранений волосистой части головы; особенности оказания первой помощи при 

травмах глаза и носа; травмы шеи, оказание первой помощи; остановка наружного кровотечения 

при травмах шеи; фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); травмы груди, оказание первой помощи; основные 

проявления травмы груди; особенности наложения повязок при травме груди; наложение 

окклюзионной (герметизирующей) повязки; особенности наложения повязки на рану груди с 

инородным телом; травмы живота и таза, основные проявления; оказание первой помощи; 

закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения; оказание первой помощи; 

особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при наличии 

инородного тела в ране; травмы конечностей, оказание первой помощи; понятие 

«иммобилизация»; способы иммобили-зации при травме конечностей; травмы позвоночника, 

оказание первой помощи. 

Практическое занятие: отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего в дорожно-

транспортном происшествии с травматическими повреждениями; проведение подробного осмотра 

пострадавшего; остановка наружного кровотечения при ранении головы, шеи, груди, живота, таза 

и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, подключичной, подмышечной, 

плечевой, бедренной); наложение табельного и импровизированного кровоостанавливающего 

жгута (жгута-закрутки, ремня); максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на 

рану, наложение давящей повязки; отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) 

повязки при ранении грудной клетки; наложение повязок при наличии инородного предмета в 

ране живота, груди, конечностей; отработка приемов первой помощи при переломах; 

иммобилизация (подручными средствами, аутоиммобилизация, с использованием медицинских 

изделий); отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях, транспортировка пострадавших в 

дорожно-транспортном происшествии: цель и принципы придания пострадавшим оптимальных 

положений тела; оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, 

конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери; приёмы переноски пострадавших на 

руках одним, двумя и более участниками оказания первой помощи; приемы переноски 

пострадавших с травмами головы, шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника; способы 

контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания; влияние 

экстремальной ситуации на психоэмоциональное состояние пострадавшего и участника оказания 
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первой помощи; простые приемы психологической поддержки; принципы передачи 

пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь; виды ожогов при дорожно-транспортном 

происшествии, их признаки; понятие о поверхностных и глубоких ожогах; ожог верхних 

дыхательных путей, основные проявления; оказание первой помощи; перегревание, факторы, 

способствующие его развитию; основные проявления, оказание первой помощи; холодовая 

травма, ее виды; основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание 

первой помощи; отравления при дорожно-транспортном происшествии; пути попадания ядов в 

организм; признаки острого отравления; оказание первой помощи при попадании отравляющих 

веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу. 

Практическое занятие: наложение повязок при ожогах различных областей тела; применение 

местного охлаждения; наложение термоизолирующей повязки при отморожениях; придание 

оптимального положения тела пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при: 

отсутствии сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере; отработка 

приемов переноски пострадавших; решение ситуационных задач в режиме реального времени по 

оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с различными 

повреждениями (травмами, потерей сознания, отсутствием признаков и жизни и с другими 

состояниями, требующими оказания первой помощи). 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов 

управления 

Раздел I. Устройство транспортных средств 

Тема 1.Общее устройство транспортных средств категории «В»: назначение и общее устройство 

транспортных средств категории «В»; назначение, расположение и взаимодействие основных 

агрегатов, узлов, механизмов и систем; краткие технические характеристики транспортных 

средств категории «В»; классификация транспортных средств по типу двигателя, общей 

компоновке и типу кузова. 

Тема 2.  Кузов автомобиля, рабочее место водителя, системы пассивной безопасности: 

общее устройство кузова; основные типы кузовов; компоненты кузова; шумоизоляция; 

остекление; люки; противосолнечные козырьки; замки дверей; стеклоподъемники; сцепное 

устройство); системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров; системы 

очистки и обогрева стекол; очистители и омыватели фар головного света; системы регулировки и 

обогрева зеркал заднего вида; низкозамерзающие жидкости; применяемые в системе 

стеклоомывателей; рабочее место водителя; назначение и расположение органов управления, 

контрольно-измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов, и сигнальных ламп; 

порядок работы с бортовым компьютером и навигационной системой; системы регулировки 

взаимного положения сиденья и органов управления автомобилем; системы пассивной 

безопасности; ремни безопасности (назначение, разновидности и принцип работы); подголовники 

(назначение и основные виды); система подушек безопасности; конструктивные элементы кузова, 

снижающие тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий; защита пешеходов; 

электронное управление системами пассивной безопасности; неисправности элементов кузова и 

систем пассивной безопасности, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 

средства. 

Тема 3. Общее устройство и работа двигателя: разновидности двигателей, применяемых в 

автомобилестроении; двигатели внутреннего сгорания; электродвигатели; комбинированные 

двигательные установки; назначение, устройство и принцип работы двигателя внутреннего 

сгорания; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности кривошипно-

шатунного механизма; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности 

механизма газораспределения; назначение, устройство, принцип работы и основные 

неисправности системы охлаждения; тепловой режим двигателя и контроль температуры 

охлаждающей жидкости; виды охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; 

ограничения по смешиванию различных типов охлаждающих жидкостей; назначение и принцип 

работы предпускового подогревателя; назначение, устройство, принцип работы и основные 
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неисправности системы смазки двигателя; контроль давления масла; классификация, основные 

свойства и правила применения моторных масел; ограничения по смешиванию различных типов 

масел; назначение, устройство, принцип работы и основные неисправности систем питания 

двигателей различного типа (бензинового, дизельного, работающего на газе); виды и сорта 

автомобильного топлива; зимние и летние сорта дизельного топлива; электронная система 

управления двигателем; неисправности двигателя, при наличии которых запрещается 

эксплуатация транспортного средства. 

Тема 4. Общее устройство трансмиссии: схемы трансмиссии транспортных средств 

категории «В» с различными приводами; назначение сцепления; общее устройство и принцип 

работы сцепления; общее устройство и принцип работы гидравлического и механического 

приводов сцепления; основные неисправности сцепления, их признаки и причины; правила 

эксплуатации сцепления, обеспечивающие его длительную и надежную работу; назначение, общее 

устройство и принцип работы коробки переключения передач; понятие о передаточном числе и 

крутящем моменте; схемы управления механическими коробками переключения передач; 

основные неисправности механической коробки переключения передач, их признаки и причины; 

автоматизированные (роботизированные) коробки переключения передач; гидромеханические и 

бесступенчатые автоматические коробки переключения передач; признаки неисправностей 

автоматической и автоматизированной (роботизированной) коробки переключения передач; 

особенности эксплуатации автомобилей с автоматической и автоматизированной 

(роботизированной) коробками передач; назначение и общее устройство раздаточной коробки; 

назначение, устройство и работа коробки отбора мощности; устройство механизмов включения 

раздаточной коробки и коробки отбора мощности; назначение, устройство и работа главной 

передачи, дифференциала, карданной передачи и приводов управляемых колес; маркировка и 

правила применения трансмиссионных масел и пластичных смазок. 

Тема 5. Назначение и состав ходовой части: назначение и общее устройство ходовой части 

автомобиля; основные элементы рамы; тягово-сцепное устройство; лебедка; назначение, общее 

устройство и принцип работы передней и задней подвесок; назначение и работа амортизаторов; 

неисправности подвесок, влияющие на безопасность движения автомобиля; конструкции 

автомобильных шин, их устройство и маркировка; летние и зимние автомобильные шины; нормы 

давления воздуха в шинах; система регулирования давления воздуха в шинах; условия 

эксплуатации, обеспечивающие надежность автомобильных шин; виды и маркировка дисков 

колес; крепление колес; влияние углов установки колес на безопасность движения автомобиля и 

интенсивность износа автомобильных шин; неисправности ходовой части, при наличии которых 

запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Тема 6. Общее устройство и принцип работы тормозных систем: рабочая и стояночная 

тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип работы; назначение и общее 

устройство запасной тормозной системы; электромеханический стояночный тормоз; общее 

устройство тормозной системы с гидравлическим приводом; работа вакуумного усилителя и 

тормозных механизмов; тормозные жидкости, их виды, состав и правила применения; 

ограничения по смешиванию различных типов тормозных жидкостей; неисправности тормозных 

систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Тема 7. Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления: назначение 

систем рулевого управления, их разновидности и принципиальные схемы; требования, 

предъявляемые к рулевому управлению; общее устройство рулевых механизмов и их 

разновидностей; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с 

гидравлическим усилителем; масло, применяемое в гидравлических усилителях рулевого 

управления; общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим 

усилителем; система управления электрическим усилителем руля; устройство, работа и основные 

неисправности шарниров рулевых тяг; неисправности систем рулевого управления, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Тема 8. Электронные системы помощи водителю: системы, улучшающие курсовую 

устойчивость и управляемость автомобиля; система курсовой устойчивости и ее компоненты 
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(антиблокировочная система тормозов (далее — АБС), антипробуксовочная система, система 

распределения тормозных усилий, система электронной блокировки дифференциала); 

дополнительные функции системы курсовой устойчивости; системы — ассистенты водителя 

(ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, динамический ассистент трогания 

с места, функция автоматического включения стояночного тормоза, функция просушивания 

тормозов, ассистент рулевой коррекции, адаптивный круиз-контроль, система сканирования 

пространства перед автомобилем, ассистент движения по полосе, ассистент смены полосы 

движения, системы автоматической парковки). 

Тема 9. Источники и потребители электрической энергии: аккумуляторные батареи, их 

назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации аккумуляторных батарей; 

состав электролита и меры безопасности при его приготовлении; назначение, общее устройство и 

принцип работы генератора; признаки неисправности генератора; назначение, общее устройство и 

принцип работы стартера; признаки неисправности стартера; назначение системы зажигания; 

разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип работы 

приборов бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы 

управления микропроцессорной системой зажигания; общее устройство и принцип работы, 

внешних световых приборов и звуковых сигналов; корректор направления света фар; система 

активного головного света; ассистент дальнего света; неисправности электрооборудования, при 

наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Тема 10. Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств: классификация 

прицепов; краткие технические характеристики прицепов категории О1; общее устройство 

прицепа; электрооборудование прицепа; назначение и устройство узла сцепки; способы фиксации 

страховочных тросов (цепей); назначение, устройство и разновидности тягово-сцепных устройств 

тягачей; неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация прицепа. 

Раздел II. Техническое обслуживание 

Тема  11.Система технического обслуживания: сущность и общая характеристика системы 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств; виды и периодичность 

технического обслуживания автомобилей и прицепов; организации, осуществляющие техническое 

обслуживание транспортных средств; назначение и содержание сервисной книжки; контрольный 

осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа; технический осмотр 

транспортных средств, его назначение, периодичность и порядок проведения; организации, 

осуществляющие технический осмотр транспортных средств; подготовка транспортного средства 

к техническому осмотру; содержание диагностической карты. 

Тема 12. Меры безопасности и защиты окружающей природной среды при эксплуатации 

транспортного средства: меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому 

обслуживанию автомобиля; противопожарная безопасность на автозаправочных станциях; меры 

по защите окружающей природной среды при эксплуатации транспортного средства. 

Тема 13. Устранение неисправностей: проверка и доведение до нормы уровня масла в 

системе смазки двигателя; проверка и доведение до нормы уровня охлаждающей жидкости в 

системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы уровня тормозной жидкости в 

гидроприводе сцепления и тормозной системы; проверка состояния аккумуляторной батареи; 

проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес; снятие и установка колеса; 

снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка электроламп; снятие и установка 

плавкого предохранителя. 

Основы управления транспортными средствами категории «В» 

Тема 1. Приемы управления транспортным средством: рабочее место водителя; оптимальная 

рабочая поза водителя; регулировка положения сиденья и органов управления для принятия 

оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида; техника руления, обеспечивающая 

сохранение обратной связи о положении управляемых колес; силовой и скоростной способы 

руления; техника выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением, тормозом; 

правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и надежную работу; порядок 

пуска двигателя в различных температурных условиях; порядок действий органами управления 
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при трогании с места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, 

снижении скорости движения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении 

двигателем; выбор оптимальной передачи при различных скоростях движения; способы 

торможения в штатных и нештатных ситуациях; особенности управления транспортным 

средством при наличии АБС; особенности управления транспортным средством с автоматической 

трансмиссией. 

Тема 2. Управление транспортным средством в штатных ситуациях: маневрирование в 

ограниченном пространстве; обеспечение безопасности при движении задним ходом; 

использование зеркал заднего вида и электронных систем автоматической парковки при 

маневрировании задним ходом; способы парковки транспортного средства; действия водителя при 

движении в транспортном потоке; выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и бокового 

интервала в транспортном потоке; расположение транспортного средства на проезжей части в 

различных условиях движения; управление транспортным средством при прохождении поворотов 

различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; алгоритм действий 

водителя при выпол-нении перестроений и объезде препятствий; условия безопасной смены 

полосы движения; порядок выполнения обгона и опережения; определение целесообразности 

обгона и опережения; условия безопасного выполнения обгона и опережения; встречный разъезд; 

способы выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей части дороги и за ее 

пределами; действия водителей транспортных средств при вынужденной остановке в местах, где 

остановка запрещена; проезд перекрестков; выбор скорости и траектории движения при проезде 

перекрестков; опасные ситуации при проезде перекрестков; управление транспортным средством 

при проезде пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств, 

железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок движения в жилых зонах; особенности 

управления транспортным средством при движении по автомагистралям, а также при въезде на 

автомагистрали и съезде с них; управление транспортным средством в горной местности, на 

крутых подъемах и спусках, при движении по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, 

свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); меры предосторожности 

при движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремонтируемых участков дорог, 

применяемые предупредительные и световые сигналы; управление транспортным средством при 

движении в условиях недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад); 

особенности управления транспортным средством при движении по дороге с низким 

коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); пользование зимними дорогами 

(зимниками); движение по ледовым переправам; движение по бездорожью; управление 

транспортным средством при движении с прицепом и при буксировке механических 

транспортных средств; перевозка пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; создание 

условий для безопасной перевозки детей различного возраста; ограничения по перевозке детей в 

различных транспортных средствах; приспособления для перевозки животных. перевозка грузов в 

легковых и грузовых автомобилях; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; 

особенности управления транспортным средством в зависимости от характеристик перевозимого 

груза. Решение ситуационных задач. 

Тема 3. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях: понятие о нештатной 

ситуации; причины возможных нештатных ситуаций; действия органами управления скоростью и 

тормозом при буксовании и блокировке колес; регулирование скорости в процессе разгона, 

предотвращающее буксование ведущих колес; действия водителя при блокировке колес в 

процессе экстренного торможения. объезд препятствия как средство предотвращения наезда; 

занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; действия водителя по 

предотвращению и прекращению заноса и сноса переднеприводного, заднеприводного и 

полноприводного транспортного средства; действия водителя с учетом типа привода 

транспортного средства при превышении безопасной скорости на входе в поворот; действия 

водителя при угрозе столкновения; действия водителя при отказе рабочего тормоза, усилителя 

руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг привода рулевого управления; действия 

водителя при возгорании и падении транспортного средства в воду. Решение ситуационных задач. 
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Вождение транспортных средств категории «В» (для транспортных средств с механической 

трансмиссией). 

Раздел I. Первоначальное обучение вождению 

Тема 1. Посадка, действия органами управления: ознакомление с органами управления и 

контрольно-измерительными приборами учебного транспортного средства, регулировка 

положения сиденья, органов управления и зеркал заднего вида, пристегивание ремнем 

безопасности; действия органами управления сцеплением и подачей топлива; взаимодействие 

органами управления сцеплением и подачей топлива; действия органами управления сцеплением 

и переключением передач; взаимодействие органами управления сцеплением, переключением 

передач подачей топлива при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке; 

действия органами управления рабочим и стояночным тормозами; взаимодействие органами 

управления подачей топлива и рабочим тормозом; взаимодействие органами управления 

сцеплением, подачей топлива, переключением передач, рабочим и стояночным тормозами; 

отработка приемов руления. 

Тема 2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, 

переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя: действия при 

пуске и выключении двигателя; действия при переключении передач в восходящем порядке; 

действия при переключении передач в нисходящем порядке; действия при остановке; действия 

при пуске двигателя, начале движения, переключении передач в восходящем порядке, 

переключении передач в нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя. 

Тема 3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка в заданном месте 

с применением различных способов торможения: начало движения, разгон с переключением 

передач в восходящем порядке и снижение скорости с переключением передач в нисходящем 

порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двигателем, остановка; начало 

движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением плавного 

торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с 

применением прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); 

начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением 

ступенчатого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, 

разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением экстренного торможения. 

Тема 4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении, проезд 

перекрестка и пешеходного перехода: начало движения, разгон, движение по прямой, снижение 

скорости, переход на низшую передачу, включение правого указателя поворота, поворот направо, 

выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, снижение 

скорости, переход на низшую передачу, включение левого указателя поворота, поворот налево, 

выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по прямой, выбор 

места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, остановка, 

включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; проезд 

перекрестка и пешеходного перехода. 

Тема 5. Движение задним ходом: начало движения вперед, движение по прямой, остановка, 

осмотр дороги через зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним 

ходом по прямой, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего 

вида, остановка; начало движения вперед, движение по прямой, остановка, осмотр дороги через 

зеркала заднего вида, включение передачи заднего хода, движение задним ходом с поворотами 

направо и налево, контролирование траектории и безопасности движения через зеркала заднего 

вида, остановка. 

Тема 6. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование: въезд в ворота с 

прилегающей и противоположной сторон дороги передним и задним ходом и выезд из ворот 

передним и задним ходом с поворотами направо и налево; проезд по траектории «змейка» 

передним и задним ходом; разворот с применением заднего хода в ограниченном по ширине 

пространстве; движение по габаритному тоннелю передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево); движение по наклонному участку, остановка на 
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подъёме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске; 

постановка на стоянку передним и задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в 

«бокс» передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево). 

Тема 7. Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление; 

движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в «бокс» с 

прицепом передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом направо 

(налево). 

Раздел II. Обучение вождению в условиях дорожного движения 

Тема 8. Вождение по учебным маршрутам: подготовка к началу движения, выезд на дорогу 

с прилегающей территории, движение в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, 

остановка и начало движения на различных участках дороги и в местах стоянки; перестроения, 

повороты, разворот вне перекрестка, опережение, обгон, объезд препятствия и встречный разъезд, 

движение по мостам и путепроводам, проезд мест остановок маршрутных транспортных средств, 

пешеходных переходов и железнодорожных переездов; проезд регулируемых и нерегулируемых 

перекрестков в прямом направлении, с поворотами направо и налево, разворотом для движения в 

обратном направлении; движение в транспортном потоке вне населенного пункта; движение в 

темное время суток (в условиях недостаточной видимости). 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Тема 1. Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом: заключение договора перевозки грузов; предоставление 

транспортных средств, контейнеров для перевозки грузов; прием груза для перевозки; погрузка 

грузов в транспортные средства и выгрузка грузов из них; сроки доставки груза; выдача груза; 

хранение груза в терминале перевозчика; очистка транспортных средств, контейнеров; заключение 

договора фрахтования транспортного средства для перевозки груза; особенности перевозки 

отдельных видов грузов; порядок составления актов и оформления претензий; предельно 

допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных средств; формы и порядок 

заполнения транспортной накладной и заказа-наряда на предоставление транспортного средства. 

Тема 2. Основные показатели работы грузовых автомобилей: технико-эксплуатационные 

показатели работы грузовых автомобилей; повышение грузоподъемности подвижного состава; 

зависимость производительности труда водителя от грузоподъемности подвижного состава; 

экономическая эффективность автомобильных перевозок. 

Тема 3. Организация грузовых перевозок: централизованные перевозки грузов, 

эффективность централизованных перевозок; организация перевозок различных видов грузов; 

принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов; специализированный 

подвижной состав; перевозка строительных грузов; способы использования грузовых 

автомобилей; перевозка грузов по рациональным маршрутам; маятниковый и кольцевой 

маршруты; челночные перевозки; перевозка грузов по часам графика; сквозное движение, система 

тяговых плеч; перевозка грузов в контейнерах и пакетами; пути снижения себестоимости 

автомобильных перевозок; междугородные перевозки. 

Тема 4. Диспетчерское руководство работой подвижного состава: диспетчерская система 

руководства перевозками; порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой 

автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых систем мониторинга 

транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централизованная и децентрализованная 

системы диспетчерского руководства; контроль за работой подвижного состава на линии; 

диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии; формы и технические 

средства контроля и диспетчерской связи с водителями, работающими на линии, и клиентурой; 

оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов при возвращении с 

линии; обработка путевых листов; оперативный учет работы водителей; порядок оформления 

документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода топлива и смазочных 

материалов для автомобилей; мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт 

передовых водителей.  

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
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Тема 1. Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом: государственный надзор в области автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта; виды перевозок пассажиров и багажа; заключение договора 

фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу; определение 

маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу; перевозки детей, следующих вместе с 

пассажиром; перевозка багажа, провоз ручной клади транспортным средством, предоставляемым 

для перевозки пассажиров по заказу; отказ от исполнения договора фрахтования транспортного 

средства для перевозки пассажиров и багажа по заказу или изменение такого договора; порядок 

предъявления претензий к перевозчикам, фрахтовщикам; договор перевозки пассажира; договор 

фрахтования; ответственность за нарушение обязательств по перевозке; ответственность 

перевозчика за задержку отправления пассажира; перевозка пассажиров и багажа легковым такси; 

прием и оформление заказа; порядок определения маршрута перевозки; порядок перевозки 

пассажиров легковыми такси; порядок перевозки багажа легковыми такси; плата за пользование 

легковым такси; документы, подтверждающие оплату пользования легковым такси; предметы, 

запрещенные к перевозке в легковых такси; оборудование легковых такси, порядок размещения 

информации. 

Тема 2. Технико-эксплуатационные показатели пассажирского автотранспорта: 

количественные показатели (объем перевозок, пассажирооборот, машино-часы работы); 

качественные показатели (коэффициент технической готовности, коэффициент выпуска на 

линию); мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава на линию; продолжительность 

нахождения подвижного состава на линии; скорость движения; техническая скорость; 

эксплуатационная скорость; скорость сообщения; мероприятия по повышению скорости 

сообщения, среднее расстояние поездки пассажиров; коэффициент использования пробега; 

мероприятия по повышению коэффициента использования пробега; среднесуточный пробег; 

общий пробег; производительность работы пассажирского автотранспорта. 

Тема 3. Диспетчерское руководство работой такси на линии: диспетчерская система 

руководства пассажирскими автомобильными перевозками; порядок и способы взаимодействия с 

диспетчерской службой автотранспортной организации, в том числе посредством спутниковых 

систем мониторинга транспортных средств, включая систему ГЛОНАСС; централизованная и 

децентрализованная системы диспетчерского руководства; средства диспетчерской связи с 

водителями такси, работающими на линии; организация выпуска подвижного состава на линию; 

порядок приема подвижного состава на линии; порядок оказания технической помощи на линии; 

контроль за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк. 

Тема 4. Работа такси на линии: организация таксомоторных перевозок пассажиров; пути 

повышения эффективности использования подвижного состава; работа такси в часы «пик»; 

особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

назначение, основные типы и порядок использования таксоме-тров; основные формы первичного 

учета работы автомобиля; путевой (маршрутный) лист; порядок выдачи и заполнения путевых 

листов; оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии; обработка путевых листов; 

порядок оформления документов при несвоевременном возвращении с линии; нормы расхода 

топлива и смазочных материалов для автомобилей, используемых в качестве легкового такси; 

мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов, опыт передовых водителей. 
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2.2.4. Профессия «Изготовитель художественных изделий из дерева» 

Вид профессиональной деятельности: Подготовка материалов, инструмента, рабочего  

места для проведения технологических операций по созданию художественных изделий из 

дерева 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 

ПМ. 01. Подготовка материалов, инструмента, рабочего места для проведения технологических 

операций по созданию худ. изделий из дерева 

МДК 01.01. Методы подготовки материалов и оборудования для работы 

Тема 1. 

Рабочее место 

резчика. 

Инструмент 

для резьбы по 

дереву. 

Содержание: 
1. Рабочее место резчика  

2.Основы резания древесины. 

3.Основной инструмент для резьбы по дереву. 

4.Инструмент и приспособления для подготовительных работ 

5. Технология обработки древесины. 

Практические занятия: 

Подготовка инструмента для работы 

Инструменты и приспособления для резьбы 

Подготовка поверхности заготовки  

Инструменты и приспособления для подготовительных работ 

Разметка заготовок для  изделий 

Технология обработки древесины.  

Технология обработки древесины для резьбы 

Тема 2. Сырье 

и материалы 

для худ. 

изделий из 

дерева 

Содержание: 

1.Строение дерева и древесины 

2.Физические свойства древесины 

3.Пороки древесины 

4.Характеристика древесины основных пород и их применение в изготовлении 

художественных изделий. 

5.Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия. Шпон. 

6.Отделочные материалы 

Практические работы: 

Определение пороков древесины 

Определение качества материалов 

Работа со шпоном 

Контрольная работа по теме: «Сырье и материалы для худ. изделий из 

дерева» 

Промежуточная аттестация 

 

Вид профессиональной деятельности: Изготовление художественных изделий из дерева 

различной степени сложности 

Наименование 

разделов тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 

МДК. 02. 01. Техника изготовления и декорирования художественных изделий из различных 

древесных материалов 

Тема 1. 

Технологическ

ие операции 

обработки 

материалов, 

Содержание: 

Разметочные и измерительные инструменты. Приемы разметки по чертежу. 

Разметка. Пиление древесины. Инструменты для пиления. 

Строгание. Инструменты для строгания.  

Сверление древесины. 
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заготовок для 

изделий из 

дерева. 

Долбление, резание стамеской 

Склеивание и облицовывание деталей. 

Практические занятия: 

Выбор инструментов  в соответствии с видом работ 

Пиление заготовок в размер 

Строгание заготовок в размер 

Изготовление деталей изделий 

Сборка изделия 

Изготовление ящичного соединения 

Облицовывание шпоном 

Изготовление декоративных изделий 

Тема 2. 

Деревообрабат

ывающие 

станки 

Содержание: 

Общие сведения о деревообрабатывающих станках. Классификация. 

Токарный станок. Конструкция, назначение, операции, выполняемые на 

токарном станке. ТБ. 

Шлифовальные станки. Технические характеристики. Правила эксплуатации. 

Тема 3. 

Технология 

художественной 

резьбы по 

дереву 

Содержание: 

Общая характеристика художественных изделий из дерева.  

Способы худ. обработки дерева.  

Способы декорирования худ. изделий из дерева. 

Виды резьбы, их применение.  

Основные группы резьбы по дереву. Копирование. 

Плосковыемчатая резьба. Разновидности. Применение резьбы.  

Технологические приемы и особенности техники геометрической и контурной 

резьбы. Применяемый инструмент. 

Рельефная и накладная резьба. Прорезная, домовая резьба. 

Характерные особенности прорезной (ажурной) резьбы, ее применение. 

Отделка резного декора. Назначение отделки. Понятие о традиционных и 

современных методах отделки. 

Технологический процесс грунтования изделий.  

Технологический процесс шпатлевания изделий. 

Технологический процесс нанесения красителей. Применяемые составы. 

Технология лакирования изделий. 

Практические занятия: 

Копирование и построение геометрического орнамента 

Копирование и построение растительного орнамента 

Копирование орнамента с фигурками животных 

Элементы геометрической резьбы 

Изготовление пробных изделий. 

Промежуточная аттестация по МДК.02.01. Техника изготовления и декорирования 

художественных изделий из различных древесных материалов 

МДК. 02.02. Реставрация художественных изделий из дерева 

 

Содержание: 

Технологические процессы при обработке материалов для реставрации. 

Реставрация. Удаление старых покрытий. 

Практические занятия: 

Удаление старых отделочных покрытий. 

Определение вида реставрационных работ 

Промежуточная аттестация по МДК. 02.02. Реставрация художественных изделий из дерева 
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2.2.5. Профессия «Лаборант химического анализа» 

Вид профессиональной деятельности: Техника подготовки химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия 

ПМ 01.  Подготовка химической посуды, приборов и лабораторного оборудования 
Тема 1. 

Использование 

лабораторной 

посуды различного 

назначения, мытье и 

сушка посуды в 

соответствии с 

требованиями 

химического 

анализа. 

Лабораторная посуда, назначение, классификация. Металлическое 

оборудование 

Использование нагревательных приборов в аналитических операциях 

Лабораторные работы 

Мытье и сушка химической посуды 

Калибровка мерной посуды 

Оборудование для высокого давления и вакуума, виды, назначение, 

устройство 

Весы и взвешивание. Назначение и классификация весов. 

Практическая работа 

Техника взвешивания на технохимических и аналитических весах 

Тема 2. Подготовка 

приборов и 

оборудования для 

анализа. 

Основные лабораторные операции 

Лабораторные работы 

Очистка твердых веществ. 

Фильтрование 

Измельчение и механическое  просеивание сыпучих материалов 

Промежуточная аттестации по модулю ПМ 01 «Подготовка химической посуды, приборов и 

лабораторного оборудования»  

 

Вид профессиональной деятельности: Основы приготовления проб и растворов различной 

концентрации 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия 

Раздел 1. Приготовление растворов точной и приблизительной концентрации.  

Тема 1.1 

Концентрация 

растворов 

 

Растворы. Их классификация и виды 

Концентрация растворов. Пересчет из одной концентрации в другую  

Практическая работа 

Решение задач 

Тема 1.2 

Образование 

растворов 

 

Дисперсные системы и растворы. Термодинамика растворения 

Растворимость веществ. Произведение растворимости 

Растворы неэлектролитов 

Растворы электролитов 

Обобщение материала по теме «Растворы» 

Практическая работа 

Решение задач 

Тема 1.3 Техника 

приготовления 

растворов заданной 

концентрации 

 

Способы выражения концентрации растворов 

Способы и техника приготовления растворов  

Техника приготовления растворов из фиксаналов 

Приготовление раствора с заданной в массовой долей (%) из  навески 

Практические работы 

Расчет концентрации растворов 

Составление инструкционной карты по приготовлению растворов 

Лабораторная работа 

Приготовление молярных  растворов 
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Приготовление нормальных  растворов 

Приготовление процентных растворов 

Приготовление  растворов из фиксаналов 

Приготовление растворов солей 

Приготовление рабочих растворов точной концентрации 

Приготовление растворов с заданной массовой долей (%) 

Приготовление растворов заданной концентрации 

Приготовление  стандартных растворов 

Приготовление охлаждающей смеси 

Раздел 2. Определение концентрации растворов различными способами 

Тема  2.1 Определение 

концентрации 

растворов различными 

способами 

Методы и техника определения концентрации растворов 

Практические работы 

Определение концентрации кислот и щелочей раствора по плотности. 

Определение нормальности и титра стандартного раствора 

перманганата калия 

Контрольная работа «Приготовление растворов. Определение концентрации» 

Раздел 3. Отбор и подготовка пробы к проведению анализов 

Тема 3.1 Пробоотбор   

             

Назначение проботбора. Виды проб. Способы отбора проб.   

Практические работы  

Правила отбора  проб твердых, жидких и газообразных  веществ 

Решение задач на приготовление растворов 

Раздел 4. Определение химических и физических свойств веществ 

Тема 4.1 Определение 

физических свойств 

веществ 

 

 

 

 

Методы определения плотности, вязкости веществ и температур их 

кипения и плавления 

Практическая работа  

Расчеты при определении плотности, вязкости веществ 

Лабораторные работы   
Определение плотности жидкого вещества с помощью  пикнометра 

Определение плотности жидкого вещества с помощью  ареометра 

Определение вязкости с помощью вискозиметра 

Промежуточная аттестация по модулю ПМ.02 «Приготовление 

проб и растворов различной концентрации» 

2.2.6. Профессия «Младший воспитатель» 

Вид профессиональной деятельности: Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия 

Раздел1. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Тема 1.1. Рост и развитие 

организма как единого 

целого 

Введение в возрастную анатомию и физиологию (Основные 

понятия.  Понятие о возрастной периодизации.) 

Особенности развития организма ребенка (Формирование 

движений и учет анатомо-физиологических особенностей детей 

дошкольного возраста. Педагогический и медицинский контроль 

здоровья.) 

Тема 1.2. Гигиенические 

нормы, требования и 

правила сохранения и 

укрепления здоровья, и 

Организация жизнедеятельности ребенка с позиций сохранения и 

укрепления здоровья. Основы гигиены детей. 

Основы профилактики инфекционных заболеваний. 
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основы профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Тема 1.3. Теоретические 

основы образования 

дошкольников в области 

физической культуры 

Цели, задачи, средства и методы, используемые физического 

воспитания дошкольников. Программы физического воспитания.  

Деятельность сотрудников ДОУ, помещение, инвентарь и 

оборудование по организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми. 

Тема 1.4. Обучение, 

воспитание и развитие 

дошкольников в процессе 

занятий физическими 

упражнениями 

Развитие двигательных способностей дошкольников. Гимнастика. 

Игры. Спортивные упражнения.  

Подготовка детей к обучению в школе в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

Практическое занятие:  

Подбор подвижный игр и составление картотеки. 

Тема 1.5. Формы занятий 

физическими 

упражнениями с 

дошкольниками 

Физкультурные занятия и использование инновационных 

технологий. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня.  

Физкультурно-массовые мероприятия  

Практическое занятие:  

Составление сценария – физкультурного досуга 

Тема 1.6. Учет 

особенностей развития 

ребенка в процессе 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Занятия физическими упражнениями с детьми ОВЗ. 

Практическое занятие:  

Помощь при проведении и организации режимных моментов.  

Промежуточная аттестация «МДК 01.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ» - контрольная работа  

 

Вид профессиональной деятельности: Организация различных видов деятельности и 

общения детей, взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательной организации 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

Раздел 1. Общие основы педагогики и психологии, содержание методики воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

Тема 1.1. Общие 

основы педагогики 

Педагог: профессия и личность (История профессии. 

Характеристика, личностные качества, педагогические умения. 

Подготовка педагогических кадров.). Педагогика как наука. 

(Возникновение и становление педагогики. Отрасли современной 

педагогики. Связь педагогики с другими науками. Задачи и методы 

педагогики. Возрастная периодизация) 

Тема 1.2. Содержание и 

методика воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста 

Задачи, методы, средства и формы воспитания. Процесс, модели и 

типы обучения.  

Наглядные, практические, словесные методы и приемы обучения. 

Тема 1.3.  

Психология как наука. 

Детская психология 

Объект, предмет, задачи психологии. Связь психологии с 

педагогикой. Возрастная периодизация. Развитие познавательных 

процессов: памяти, воображения, мышления, внимания, речи, 

сенсорное развитие.   
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Тема 1.4.  

Развитие личности и 

особенности общения в 

дошкольном возрасте 

Развитие сомосознания, воли. Эмоциональное нравственное развитие. 

Развитие темперамента. Развитие общения дошкольников со 

взрослыми и сверстниками 

Практическое занятие: Самодиагностика типа темперамента. 

Практическое занятие: Диагностика «Рисунок семьи», 

«Несуществующее животное», «Рисунок человека» 

Тема 1.5. Теоретические 

и методические основы 

образовательного 

процесса ДОО 

Понятие и структура образовательного процесса. Программы 

воспитания и обучения детей в ДОУ 

Контрольная работа - Общие основы педагогики и психологии, содержание методики 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Раздел 2. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Тема 2.1. Теория игры Игра в истории человечества.   

Характеристика игровой деятельности. Игра как средство и форма 

организации жизни и деятельности детей.  

Классификация детских игр.  

Тема 2.2. Режиссерские 

и сюжетно- ролевые 

игры. 

Сущность режиссерских и сюжетно-ролевых игр  

Характеристика сюжетно-ролевой игры. Сюжеты, содержание и роли.  

Руководство сюжетно-ролевыми играми.  

Тема 2.3. 

Театрализованные 

игры. 

Характеристика и виды театрализованных игр.  

Условия и педагогическое руководство театрализованных игр.  

Тема 2.4. Игры со 

строительным 

материалом и 

дидактические игры. 

Игры со строительным материалом (Характеристика и условия для 

игр со строительным материалом.) 

Дидактические игры (Сущность и виды дидактических игр.  

Структура и педагогическое руководство дидактической игрой).  

Практическое занятие: Составление картотеки «Дидактические 

игры». 

Тема 2.5. Игрушка. Характеристика и история игрушки.   

Виды и педагогические требования к игрушкам.   

Практическое занятие: Изготовление «Дидактической игры»  

Помощь при проведении и организации игровой деятельности детей. 

(18ч-10класс/ 16ч-11класс) 

Тема3.1. Основные 

понятия, содержание 

труда дошкольника. 

«Труд», «Трудовая деятельность», «Трудовое воспитание»  

Самообслуживание, бытовой труд, труд в природе. 

Ручной труд, умственный труд. 

Тема .3.2.  Средства, 

методы, формы и 

условия организации 

труда детей 

Ознакомление детей с профессиями. Совместная деятельность со 

взрослым. Собственный труд ребенка. 

Методы трудового воспитания детей дошкольного возраста. 

Формы организации труда детей дошкольного возраста. 

Условия организации труда детей.  

Практическое занятие: 
Помощь при организации трудовой деятельности детей.   

Контрольная работа – Теоретические и методические основы организации трудовой и игровой 

деятельности дошкольников - контрольная работа 

Тема4.1. Теоретические 

основы развития 

продуктивной 

деятельности 

Понятие и структура детской продуктивной деятельности. 

Виды продуктивной деятельности. 

Ознакомление дошкольников с произведениями искусства. 

Обучение детей группы раннего развития, младшей, средней, 
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старшей, и подготовительной к школе группы рисованию, 

аппликации, конструированию, лепке. 

Тема 4.2. Технология 

развития 

продуктивных видов 

деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

Технология обучения декоративной деятельности детей дошкольной 

деятельности  

Практическое занятие: Изготовление дидактического материала 

альбомов-образцов по декоративно прикладному искусству 

«Филлимоновская роспись» 

Изготовление дидактического материала альбомов-образцов по 

декоративно прикладному искусству «Дымковская роспись»   

Изготовление дидактического материала альбомов-образцов по 

декоративно прикладному искусству «Хохломская роспись»   

Изготовление дидактического материала альбомов-образцов по 

декоративно прикладному искусству «Городецкая роспись»  

Изготовление дидактического материала альбомов-образцов по 

декоративно прикладному искусству «Гжель» 

Изготовление дидактического материала альбома-образца 

«Нетрадиционная техника рисования» 

Помощь при проведении и организации изобразительной 

деятельности детей. (9час10класс-11класс/ 7часов) 

 Контрольная работа - Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста 

Тема 5.1. Основы 

образовательного 

права 

Основные понятия теории права, законодательство в сфере 

образования. Права, свободы и ответственность участников 

образовательных отношений (работники и родители). 

Международные правовые акты, обеспечивающие защиту прав 

ребенка 

Тема 5.2. Правовое 

обеспечение 

деятельности 

работников в 

образовательной 

организации. 

Нормативно правовое регулирование трудовой деятельности 

работников образования (трудовой договор, административные 

правонарушения, дисциплинарная и гражданско-правовая 

ответственность) 

Тема 5.3.  

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

Работа ДОУ с родителями. Структура взаимодействия сотрудников 

ДОУ. Типичные недостатки и трудности педагогов ДО в общении с 

родителями воспитанников. 

 

 

Тема 5.4. Семья как 

социальный институт 

формирования 

личности 

Характеристика современной семьи. Кризисы семьи. 

Классификация типов семьи и ее функции. Особенности семейного 

воспитания. 

Практическое занятие: Оформление эскизов уголков для родителей 

Контрольная работа – Взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательной организации  

Промежуточная аттестация «ПМ 02 организация различных видов деятельности и общения 

детей, взаимодействие с родителями (законными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации» - контрольная работа  
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2.2.7. Профессия «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

Вид профессиональной деятельности: Деятельность младшего медицинского персонала 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия 

МДК 01.01. Профессиональный уход за пациентом 

Раздел 1 Организация профессиональной деятельности 

Тема 1.1. 

Правовые основы 

организации 

профессиональной 

деятельности младшей 

медицинской сестры 

Нормативное правовое регулирование охраны здоровья населения в 

РФ 

Основы трудового права 

Ответственность младшей медицинской сестры и правовая 

безопасность пациента 

Тема 1.2. 

Коммуникационное 

взаимодействие 

медицинских 

работников при 

оказании медицинской 

помощи 

Общение как коммуникационный процесс 

Практическое занятие: Общение с пациентом 

Преодоление конфликтов 

Практическое занятие: Разрешение конфликтов 

Контрольная работа - Организация профессиональной 

деятельности 

 

Тема 2.1.  История и 

философия 

сестринского дела. 

Основные вехи истории сестринского дела. 

Российское общество Красного Креста. 

Развитие сестринского дела. 

Этический Кодекс медицинских сестер России 

Тема 2.2. Гериатрия, 

как наука.  

Понятие о гериатрии. Особенности ухода за пациентами пожилого и 

старческого возраста 

Тема 2.3.  

Педиатрия, как наука 

Понятие педиатрии. Особенности ухода за детьми и 

новорожденными. 

Тема 2.4. 

Осуществление 

процесса сестринского 

ухода за пациентом 

Прием пациента в стационар (пути и функции приемного отделения в 

стационар, оценка функционального состояния пациента, 

транспортировка пациента) 

Обеспечение лечебно-охранительного режима 

Практическое занятие Выполнение гимнастики для пациента при 

разных видах постельного режима 

Личная гигиена пациента 

Практическое занятие: Утренний туалет 

Практическое занятие: Уход за полостью рта 

Практическое занятие: Уход за глазами 

Практическое занятие: Уход за полостью носа 

Практическое занятие: Уход за ушами 

Практическое занятие: Уход за волосами 

Практическое занятие: Мытье головы пациенту в постели 

Практическое занятие: Бритье пациента 

Практическое занятие: Уход за ногтями 

Практическое занятие: Уход за промежностью 

Практическое занятие: Купание пациента.  
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Практическое занятие: Приготовление постели (Смена постельного 

белья) 

Практическое занятие 

Помощь пациенту при снятии и надевании одежды 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности.  

Общие вопросы анатомии и физиологии кожи. Уход за кожей. 

Профилактика пролежней. Уход за кожей младенца. 

Практическое занятие 

Уход за кожей младенца. Обработка пупочной ранки.  

Практическое занятие 

Уход за кожей с разными стадиями пролежней 

Питание, как фактор сохранения здоровья. Организация питания 

пациентов 

Практическое занятие 

Кормление пациента с помощью ложки, с помощью поильника 

 Практическое занятие: 

Определение доброкачественности пищевых продуктов (на примере 

хлеба, рыбы, консервов и  др.) 

Практическое занятие 

Кормление пациента через назогастральный зонд, через гастрому 

 Практическое занятие 

Уход за гастромой 

Помощь при физиологических отправлениях 

Уход за пациентом при недержании мочи и/или кала 

Практическое занятие 

Пособие при мочеиспускании тяжелобольного 

Практическое занятие 

Пособие при дефекации тяжелобольного 

Профессиональный уход при нарушениях сна 

Сестринский уход при нарушениях температуры тела пациента 

Лихорадка и ее виды 

Практическое занятие: Принципы работы различных видов 

термометров 

Практическое занятие: Уход за пациентом при лихорадках 

применение грелки 

Практическое занятие: Уход за пациентом при лихорадках 

применение пузыря со льдом  

 Практическое занятие: Оказание помощи при критическом 

снижении температуры 

Профессиональный уход при болевом синдроме 

Практическое занятие: Оказание немедикаментозной   помощи 

пациенту 

Дыхательная система. Профессиональный уход при нарушениях 

дыхания 

Практическое занятие 

Профессиональный уход при заболеваниях дыхательной системы (при 

«одышке», при кашле, при кровохарканье) 
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Пищеварительная система. Профессиональный уход при 

гастроэнтерологических расстройствах 

Практическое занятие Профессиональный уход при 

гастроэнтерологических расстройствах (при рвоте, при запоре, при 

диарее).Постановка очистительной клизмы. 

Практическое занятие Профессиональный уход за пациентом со 

стомами толстой кишки 

Мочевыделительная система. Профессиональный уход при 

урологических осложнениях и отечном синдроме 

Практическое занятие Профессиональный уход при заболеваниях 

мочевыделительной системы (недержании мочи, при отечном 

синдроме, при задержке мочи – уход за мочевым катетером) 

Практическое занятие 

Смена одноразового подгузника 

Общие вопросы анатомии и физиологии опорно-двигательного 

аппарата 

Практическое занятие Профессиональный уход за пациентом при 

травмах опорно-двигательного аппарата 

Контрольная работа 

Тема 3.1.  

Техника безопасности 

и охрана труда 

Охрана труда и техника безопасности. Обеспечение пожарной и 

антитеррористической безопасности (профилактика вредного 

воздействия лекарственных препаратов, техника безопасности при 

работе с электрооборудованием,) 

Тема 3.2. 

Участие в обеспечении 

инфекционной 

безопасности 

Инфекции, требования к инфекционной безопасности. Средства 

индивидуальной защиты. Профилактика инфекционных заболеваний 

Практическое занятие Гигиеническая обработка рук 

Тема 3.3.  

Перемещение пациента 

Методика перемещения пациента 

Практическое занятие Перемещение тяжелобольного в постели 

Практическое занятие Размещение тяжелобольного в постели 

Практическое занятие  
Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения 

Практическое занятие: Обучение пациента усаживанию в кровати из 

положения лежа на боку в положение сидя, свесив ноги и 

пересаживание с кровати на стул 

Практическое занятие Обучение пациента вставанию после падения 

Практическое занятие Перемещение пациента с помощью 

эргономического оборудования 

Контрольная работа - Участие в обеспечении безопасной 

больничной среды 

Тема 4.1. Оказание 

первой помощи 

 

Оказание первой медицинской помощи 

Практическое занятие. Алгоритм проведения сердечно-легочной 

реанимации вне лечебной организации 

Практическое занятие Первая помощь при кровотечениях и при 

травмах различных областей тела 

Практическое занятие Первая помощь при инородных телах в 

верхних дыхательных путях 
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Практическое занятие Первая помощь при синдроме длительного 

сдавливании 

Практическое занятие Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе 

Практическое занятие Помощь при переохлаждениях и 

отморожениях 

Практическое занятие Помощь при утоплении и повешении 

Практическое занятие Помощь при повреждении, нанесенными 

животными 

Практическое занятие Помощь при отравлениях 

Практическое занятие Отработка приемов наложения повязок 

пострадавшему  

 Контрольная работа «Оказание первой помощи при угрожающих 

жизни состояниях» 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ - контрольная работа 

 

2.2.8. Профессия «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение монтажа и сборки средней сложности и 

сложных узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 

связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

ПМ.01. МДК.01.02. Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной 

связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники 

Раздел 1.Основы черчения и схемотехники 

Тема 1.1. Основные 

сведения о чертежах 

1. Начальные сведения о рабочих чертежах деталей. Линии, масштабы, 

размеры. Форматы, основные надписи 

2. Компоновка чертежа. Эскизы. Чтение чертежей. 

Практические работы 

Вычерчивание и чтение чертежа детали. Оформление чертежей. 

Тема 1.2. Единая система 

конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Общие правила 

оформления чертежей. 

1. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие 

правила оформления чертежей. 

2. Виды электрических схем 

Практические работы 

Вычерчивание электрических схем  

Раздел 2. Основные радиоэлементы, материалы и измерительные приборы 

Тема 2.1. 

Электротехнические 

материалы 

1. Классификация и назначение электротехнических и проводниковых 

материалов. Металлы и сплавы. Основные свойства и классификация 

диэлектриков 

2. Полупроводники. Электропроводность. Основные свойства и 

характеристики. Применение. Магнитные материалы. Классификация, 

свойства, характеристики 

Практические работы 

Изучение свойств элекетротехнических материалов 

Тема 2.2. Электрорадио 

элементы 

1. Виды резисторов, их свойства и маркировка. Схемы соединения 

резисторов.  

2. Виды конденсаторов, их свойства и маркировка 
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3. Катушки индуктивности, конструкции и параметры 

4. Коммутационные устройства, назначение, классификация, 

конструкция 

5. Реле. Конструкции и принцип работы. 

6. Полупроводниковые диоды, их классификация, конструкция 

7.Полупроводниковые транзисторы 

8. Трансформатор. Конструкции и принцип работы 

Практические работы 

Расшифровка цветной маркировки резисторов. Виды соединений 

резисторов. 

Схемы соединения конденсаторов 

Намотка катушек индуктивности 

Сборка коммутационных схем. 

Сборка коммутационных схем с реле 

Снятие ВАХ диода. Проверка исправности диодов. 

Тестирование  биполярных транзисторов. 

Тема 2.3. 

Электроизмерительные 

приборы 

1. Классификация измерительных приборов. Электрические измерения. 

2. Приборы электромагнитной системы. Устройство и назначение. 

3. Приборы магнитно-электрической системы. Устройство и назначение. 

Комбинированный прибор. Методика работы. 

Практические работы 

Определение сопротивления реостата по закону Ома. 

Изучение устройства и принципа работы вольтметра. 

Контрольная работа по разделам "Основные радиоэлементы, материалы и измерительные 

приборы. Основы черчения и схемотехники " 

Раздел 3. Устройство радиоэлектронной аппаратуры и технология радиомонтажных работ 

Тема 3.1. Виды монтажа 

РЭА 

1. Санитарно-гигиенические требования; требования безопасности 

труда; пожарная безопасность. Средства индивидуальной защиты. 

Первичные средства пожаротушения. 

2. Печатный монтаж, характеристика, особенности, применение. 

Материалы печатных плат.  

3. Организация рабочего места радиомонтажника, инструменты, 

приспособления.  

4. Радиомонтажные провода, их классификация, назначение и 

маркировка. 

5. Припои и флюсы, их характеристика, применения.  

Практические работы: 

Разработка печатных плат на компьютере. 

Пайка монтажных соединений. Технология ручной пайки.  

Тема 3.2  Общие сведения 

о выпрямителях. Одно- и 

двухполупериодные 

схемы выпрямления, 

принцип работы. 

1. Общие сведения о выпрямителях. Одно- и двухполупериодные схемы 

выпрямления, принцип работы 

 Практические работы: 

Сборка и изучение одно- и двухполупериодных схемы схем 

выпрямителей. 

2. Мостовая схема выпрямления, принцип работы, применение. 

Практические работы: 
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Сборка  мостовой схемы выпрямителя. 

Тема 3.3 Стабилизаторы 

и фильтры 

1. Параметрические и транзисторные схемы стабилизации 

 Практические работы: 

Сборка и изучение транзисторного стабилизатора напряжения 

Тема 3.4. Устройство  

усилительной и 

импульсной техники 

1. Назначение и устройство простейшего усилителя НЧ 

2. Усилители мощности, принцип работы двухтактных схем усилителей 

3. Импульсный сигнал: понятие, параметры, схемы формирования, 

применение. 

4. Алгебра логики 

5. Логические элементы вычислительной техники: понятие, 

классификация, применение. 

6. Мультивибраторы. Понятие, классификация, электрические схемы, 

параметры, применение. 

Практические работы: 

 Сборка двухкаскадного усилителя 

Сборка и изучение работы мультивибратора  

Составление уравнений на алгебру логики 

Изучение параметров импульсов 

 Исследование логических элементов. 

Монтаж и сборка усилителя 

Тема 3.5. Понятие о 

радиосвязи и 

телевидении. 

Радиоэлектронная 

аппаратура.  

 1. Основы телевидения. 

2. Структурная схема телевизионного приемника. 

3. Структурная схема и принцип работы осциллографа. 

4. Принципы магнитной записи звука. 

5. Структурная схема и принцип работы магнитофона. 

6. Распространение радиоволн. Диапазоны волн. 

7. Радиоприемные устройства. Амплитудная модуляция сигналов. 

Практические работы: 

Изучение методики ремонта и регулировки блоков телевизора 

Демонтаж блоков телевизора 

Изучение работы генератора импульсов с помощью осциллографа. 

 Изучение конструкции и принципа работы магнитной головки 

Сборка регулятора скорости двигателя магнитофона 

Сборка радиоприемника 

Монтаж и сборка радиоприемника 

Тема 3.6. Электронно 

вычислительная техника 

1. Электронно-вычислительная техника. Устройство и назначение ПК 

Практические работы: 

Сборка и настройка блока ПК 

Тема 3.7. Акустические 

приборы 

1. Акустические приборы. Микрофоны. 

2. Акустические приборы. Головки громкоговорителей. Акустические 

системы. 

Практические работы: 

Сборка микрофонного усилителя. 

Сборка УНЧ. Расчет и сборка АС. 

Контрольная работа по разделу «Устройство радиоэлектронной аппаратуры и технология 
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радиомонтажных работ» 

Раздел 4. Основы 

робототехники 

 

Тема 4.1 Набор Ардуино 1. Основы робототехники и автоматизации 

2. Изучение состава набора Ардуино, изучение конструкции и 

назначения макетной платы. 

3. Установка и запуск оболочки и знакомство с основными элементами 

меню управления 

4. Изучение устройства и принципов действия датчиков набора Ардуино 

5. Электромеханические узлы: двигатели 

6. Электромеханические узлы: сервоприводы и электромагниты 

Практические работы: 

Сборка простейшего узла робота 

Сборка схем на беспаечной макетной плате 

Сборка схем, загрузка и компиляция программ. Тестирование схем 

Сборка схем с оптическими и ультразвуковыми датчиками 

Сборка схемы с двигателем 

Сборка схемы с сервоприводом 

Контрольная работа по разделу: «Основы робототехники» 

Практические работы: Монтаж и сборка схем 

Промежуточная аттестация МДК.01.02. Технология сборки радиоэлектронной аппаратуры, 

аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники 

 

Вид деятельности: Выполнение типовых слесарных и слесарно-сборочных работ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия 

МДК.02.01. Теоретические основы слесарных работ и слесарно-сборочных работ 

Раздел 1. Основные слесарные операции и контрольно-измерительные инструменты для 

слесарных работ 

Тема 1.1.Основные 

слесарные операции  

1. Разметочные операции.  Рубка металла. Гибка металла 

2. Резка металла. Механизация слесарных операций 

3. Опиливание металла. Размерная обработка. 

4. Обработка отверстий. Сверление. Зенкерование. Нарезание резьбы.  

Практические работы 

 Разметка заготовок. Гибка.  

Опиливание металла. Размерная обработка 

 Резка металла 

Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

Изготовление ручек приборов 

Изготовление корпусов  

Изготовление печатных плат 

Изготовление панелей для радиоэлементов 

Тема 1.2. Система 

допусков и посадок 

1.Система допусков и посадок. Точность измерений.  

Практические работы 

Измерительные и поверочные работы 
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2. Измерительные и поверочные линейки и кронциркули. 

Микрометрические инструменты. Штангенинструменты 

Практические работы 

Измерительные и поверочные работы 

Промежуточная аттестация  МДК.02.01. Теоретические основы слесарных работ и слесарно-

сборочных работ 

 

2.2.9. Профессия «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

Вид профессиональной деятельности: Ввод и обработка цифровой информации 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

МДК 01.01. Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной информации 

Раздел 1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Тема 1.1. 

Аппаратное 

обеспечение 

компьютера. 

Нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером (ПК), периферийным, мультимедийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой. 

Общие сведения о компьютерах, архитектура ПК. 

Процессор, оперативная память. Назначение, основные характеристики. 

Периферийные устройства ПК. Назначение, характеристики. 

Интерфейсы, кабели и разъемы. 

Наиболее распространенные сбои и отказы в работе устройств ПК. 

Практические работы 

Подключение кабельной системы ПК. 

Тема 1.2. 

Программное 

обеспечение 

компьютера. 

Программное обеспечение. Операционная система. 

Файловая система. 

Практические работы 

Настройка параметров графического интерфейса ОС. Операции с 

объектами. 

Работа с файловым менеджером. 

Использование программ-утилит. 

Контрольная работа по разделу "Аппаратное и программное обеспечение компьютера" 

Раздел 2. Офисные технологии 

Тема 2.1. 

Текстовый 

редактор. 

Текстовый редактор. Основные сведения. Приемы форматирования. 

Практические работы 

Редактирование и форматирование документа. 

Создание списков, колонок.  

Работа со стилями. Вставка оглавления. 

Создание, редактирование и форматирование таблиц. 

Вставка объектов в текстовый документ. 

Тема 2.2. 

Электронные 

таблицы. 

Электронные таблицы. Основные сведения. Формулы. Адресация ячеек. 

Сортировка, фильтрация. Сводные таблицы.  

Диаграммы и графики. 

Практические работы 

Ввод и редактирование данных, использование автозаполнения. 

Использование адресации в формулах. 
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Использование встроенных функций. 

Использование сортировки, фильтрации. 

Создание сводных таблиц. 

Создание диаграмм и графиков. 

Создание электронных таблиц 

Тема 2.3. Редактор 

презентаций. 

Компьютерная презентация. Основные сведения. Правила оформления. 

Практические работы 

Анимация слайдов и объектов слайда. 

Создание интерактивной презентации. 

Систематизация и обобщение материала по разделу "Офисные технологии" 

Контрольная работа по разделу "Офисные технологии" 

Раздел 3. Ввод и обработка графики 

Тема 3.1. 

Основные понятия 

компьютерной 

графики. 

Растровые и векторные изображения. Форматы графических файлов. 

Тема 3.2. 

Растровый 

графический 

редактор. 

Растровый графический редактор. Инструменты. 

Практические работы 

Редактирование изображений в растровом редакторе. 

Работа со слоями в растровом редакторе. 

Редактирование изображений в растровом редакторе. 

Использование эффектов в растровом редакторе. 

Тема 3.3. 

Векторный 

графический 

редактор. 

Векторный графический редактор. Инструменты.  

Основные операции с объеками. Заливка и обводка. 

Практические работы 

Создание простейших векторных изображений. 

Использование основных операций при редактировании векторного 

изображения.  

Использование заливки и обводки. 

Работа с текстом в векторном редакторе. 

Создание объемных изображений в векторном редакторе. 

Создание и редактирование векторных изображений. 

Тема 3.4. 3D-

редактор 

Трехмерная графика. Этапы создания трехмерных моделей. 3D-редактор. 

Моделирование трехмерных объектов с указанием размеров. Работа с 

группами и компонентами. 

Работа с цветом и текстурами. Настройка освещения и отображения 

моделей в сцене. Визуализация. 

Практические работы 

Моделирование простых 3D-объектов. Преобразование трехмерных 

моделей. 

Создание групп и компонентов при моделировании трехмерных объектов. 

Моделирование трехмерных объектов с указанием размеров. 

Применение цвета и текстур к трехмерным моделям.  

Настройка освещения и отображения моделей в сцене. Визуализация 3D-

модели. 

Создание 3D-моделей. 

Обобщение и систематизация знаний по разделу "Ввод и обработка графики" 
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Контрольная работа по разделу: «Ввод и обработка графики» 

Раздел 4. Ввод и обработка видео и звука 

Тема 4.1. Понятие 

мультимедиа. 

Понятие мультимедиа. Аппаратные и программные средства 

мультимедиа. 

Тема 4.2. Ввод и 

обработка видео. 

Форматы видеофайлов. Видеоредактор. Этапы создания фильма. 

Практические работы 

Конвертация видео в различные форматы. 

 Создание и обработка видеофильма. 

Тема 4.3. Ввод и 

обработка звука. 

Ввод и редактирование звука. Звуковой редактор. Интерфейс программы. 

Практические работы 

Обработка звука на компьютере. 

Контрольная работа по разделу: «Ввод и обработка видео и звука» 

Раздел 5. Основы программирования 

Тема 5.1.  

Введение в 

программирование 

Понятие алгоритма, его свойства. Типы алгоритмов.  

Практические работы 

Составление и запись алгоритмов. 

Тема 5.2. Базовые 

конструкции 

языка 

программирования 

Язык программирования. Арифметика. Стандартные функции. Ввод и 

вывод данных. 

Условный оператор. Сложные условия. 

Циклические операторы. 

Операторы графики. 

Практические работы 

Составление линейных программ. 

Составление программ с использованием условного оператора. 

Составление программ с использованием циклических операторов 

Составление программ с использованием графических операторов. 

Тема 5.3. Основы 

структурного и 

модульного 

программирования 

Массивы. 

Основы структурного и модульного программирования. Процедуры и 

функции.  

Практические работы 

Составление программ с использованием массивов. 

Составление программ с использованием процедур и функций. 

Контрольная работа по разделу "Основы программирования" 

Обобщение и систематизация материала по модулю ПМ.01. Ввод и обработка цифровой 

информации 

Промежуточная аттестация по модулю ПМ.01. Ввод и обработка цифровой информации 
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2.2.10. Профессия «Парикмахер» 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение стрижек и укладок волос, Химической 

завивки волос 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия 

МДК. 01. 01.Стрижки и укладки волос 

Тема 1. 

Подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

1. Правила бытового обслуживания клиентов  

2.Санитарные правила и нормы (СанПиНы) 

3. Оснащение парикмахерских и организация рабочего места парикмахера 

4. Парикмахерское бельё, назначение. Правила использования 

5. Правила содержания и дезинфицирования инструмента 

6. Физиология и диагностика кожи головы и волос  

Практические работы 
Выполнение подготовительных работ с учетом оказываемой услуги по 

прейскуранту. 

Определение типа, фактуры и структуры волос  

Тема 2.  

Мытье волос и 

профилактический 

уход за ними 

1. Состав и свойства профессиональных препаратов по уходу за волосами 

2. Способы мытья  и массажа головы 

3. Приемы расчесывания и сушки волос  

Контрольная работа по темам: " "Подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов ", "Мытье волос и профилактический уход за 

ними" 

Практические работы 

Выполнение мытья головы. 

Выполнение массажа головы 

Тема 3. Технология 

укладки волос 

1. Назначение и применение инструментов для укладки волос 

2. Технологии укладки и плетения волос различными способами 

3. Выполнение коррекции различных видов укладок 

Практические работы 

Выполнение укладки и плетения волос  

Тема 3. Технология 

химической завивки 

волос 

1. Технологии выполнения химической завивки волос  

2. Виды накруток коклюшек 

Контрольная работа по теме: "Технология химической завивки укладки 

волос" 

Практические работы 
Выполнение химической завивки волос 

Тема 4. Технология 

классических 

стрижек, 

оформление усов, 

бороды и бакенбард 

1. Виды стрижки, фасоны стрижки 

2. Инструменты для выполнения стрижек 

3. Операции стрижки 

4.  Методы стрижки 

5. Технологии классических женских и детских стрижек 

6.Технологии классических мужских стрижек, оформление усов, бороды 

и бакенбард 

7. Особенности выполнения стрижек с учетом формы головы клиента 

8. Критерии оценки качества стрижек 

Контрольная работа по теме: "Технология классических стрижек, 

оформление усов, бороды и бакенбард" 

Практические работы 

Выполнение классических стрижек  
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Тема 5.Трудовые 

приемы выполнения 

парикмахерских 

работ 

Практические работы 

Выполнение парикмахерских работ 

Обобщение и систематизация материала по модулю ПМ 01. Стрижки и укладки волос 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю  

«ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение окрашивания волос 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия 

МДК. 02. 01.Окрашивание волос 

Тема 1. Состав 

и свойства 

профессиональ

ных 

препаратов, 

нормы расхода 

препаратов,  

времени на 

выполнение 

работ. 

 

1. Общие сведения о процессе окрашивания волос. Классификация 

красителей, их виды,  назначение. 

2. Состав и свойства  красителей  3 группы. Виды красителей.  

3. Виды, состав и свойства  красителей  4 группы. 

4. Состав и свойства  красителей  1 группы, виды окраски. Рецептура и 

правила применения красящих составов. 

5. Состав и свойства  красителей  2 группы. Способы приготовления 

красящих составов, время выдержки их на волосах. 

Практические работы 

1. Приготовление красящего состава для выполнения  тонирования волос  

2. Приготовление красящего состава для выполнения окрашивания волос 

натуральным красителем  

3. Приготовление красящего состава для выполнения осветления  

2. Приготовление красящего состава для выполнения окрашивания волос 

окислительным красителем  

Тема 2. 

Технологии 

окрашивания 

волос  

 

 

1. Технология окрашивания волос тонирующими красителями. 

2. Технология окрашивания волос натуральными красителями. 

3. Технология осветления и обесцвечивания волос 

4. Современные методы окрашивания волос. 

5. Технология окрашивания волос окислительными красителями. 

Практические работы 

 1. Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. 

2. Окрашивание волос красителями 3 группы. 

3. Окрашивание волос красителями 4 группы. 

4. Окрашивание волос красителями 1 группы 

5. Окрашивание волос красителями 2 группы. 
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Тема 3. 

Критерии 

оценки 

качества 

выполненной 

работы 

 

1. Варианты неудачного окрашивания волос, причины, меры предупреждения, 

способы исправления 

2. Правила ухода за волосами после окрашивания   

Контрольная работа по теме: "Окрашивание волос" 

Практические работы 

1. Изучение вариантов и причин неудачного окрашивания волос красителями 

3 и 4 группы 

2. Изучение мер предупреждения неудачного окрашивания волос красителями 

3 и 4 группы 

3. Изучение способов исправления неудачного окрашивания волос 

красителями 3 и 4 группы 

4. Изучение правил ухода за волосами после окрашивания красителями 3 и 4 

группы 

5.Изучение вариантов и причин неудачного окрашивания волос красителями 

1 и 2 группы 

6. Изучение мер предупреждения неудачного окрашивания волос красителями 

1 и 2 группы 

7. Изучение способов исправления неудачного окрашивания волос 

красителями 1 и 2 группы 

8. Изучение правил ухода за волосами после окрашивания красителями 1 и 2 

группы 

Обобщение и систематизация материала по модулю ПМ 02. Окрашивание волос 

Промежуточная аттестация по модулю «ПМ.02. Окрашивание волос» 

 

2.2.11. Профессия «Секретарь-машинистка» (Секретарь-администратор) 

Вид профессиональной деятельности: Информационно-документационная деятельность 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

МДК 01.01. Документационное обеспечение управления 

Раздел 1. Информационно-документационное обеспечение управленческой деятельности 

Р. 1. Тема 1.1. 

Требования к 

качеству 

выполняемых работ 

 

Практическая работа: 

Установка параметров страницы. Правила письма текстового материала 

через 1; 1,5; 2 интервала.  

Правила оформления текстов с заголовками и подзаголовками. 

Способы выделения в тексте. Правила сокращения слов и 

словосочетаний. 

Оформление примечаний (оснований, приложений) к тексту. Оформление 

сносок.  

Способы оформления библиографических сведений. Правила оформления 

титульного листа. 

Контрольная работа «Оформление текстовых работ» 

Р.1.Тема 1.2. 
Организация 

информационно- 

документационного 

обслуживания 

Нормативно-правовая база документирования управленческой 

деятельности.  

 

Р.1. Тема 1.3. 

Служебные 

документы 

Значение и функции документов в управлении. Классификация 

служебных документов. 

Требования к оформлению управленческих документов. 

Бланк документа и его разновидности.  

Особенности оформления многостраничных документов. 
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Практические работа: Составление и оформление бланков служебных 

документов.  

Р.1. Тема 1.4. 
Информационно-

справочные 

документы 

Служебное письмо. 

 Акт.  

Справки.  

Протокол. Выписка из протоколов. 

Служебные записки 

 Практические занятия: 

Составление, редактирование и оформление информационно-справочных 

документов: 

- деловых писем;  

- актов; 

- справок;  

- протоколов и выписок из протоколов; 

- служебные записки. 

Контрольная работа «Информационно-справочные документы». 

Р.1. Тема 1.5. 

Распорядительные  

документы 

Приказы по основной деятельности.  Выписки из приказов.  

Распоряжения, постановления, решения.  

Практическая работа: 

Составление, редактирование и оформление распорядительных 

документов: 

- приказов по основной деятельности, выписки из приказов; 

- распоряжений, выписок из приказов.  

Контрольная работа «Распорядительные документы». 

Раздел 2. Применение информационных технологий в секретарском обслуживании 

Р.2. Тема 2.1. Основы 

информационных 

технологий в работе 

секретаря 

Возможности табличного редактора.  

Построение диаграмм. 

Практическая работа:  
- Конструирование электронных таблиц; 

- Создание диаграмм; 

- сортировка и форматирование данных в таблицах. 

Обобщение материала по теме «Электронные таблицы» 

Контрольная работа «Электронные таблицы» 

Р.2. Тема 2.2.  
Основы 

информационных 

технологий в работе 

секретаря 

Автоматизированные системы документационного обеспечения 

управления. 

Практическая работа: 

 «Слепой» десятипальцевый метод печати. 

Контрольная работа «Слепой» десятипальцевый метод печати 

Р.2. Тема 2.3. 
Организация 

документооборота  

организации 

Понятие документооборота. Технология обработки поступающих 

документов. 

Правила и формы регистрации документов.  

Контроль  исполнения  документов. Обработка отправляемой  

корреспонденции. 

Практическая работа: 

1. Регистрация  входящей корреспонденции. 

Р.2. Тема 2.4. 
Составление и 

оформление 

номенклатуры дел 

Оформление и ведение номенклатуры дел. Виды номенклатуры дел. 

Практическая работа: 
Составление номенклатуры дел организации. 
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Р.2. Тема 2.5. 
Формирование и 

хранение дел. 

Общие принципы формирования дел.  

Группировка документов в дела. 

 Р.2. Тема 2.6. 
Подготовка дел к 

передаче на архивное 

хранение. 

Хранение документов и дел.  

Практическая работа: Оформление документов и дел к длительному и 

постоянному  хранению. 

 Промежуточная аттестация МДК.01.01. – контрольная работа 

«Документационное обеспечение управления» 

 

Вид профессиональной деятельности: Организационная деятельность 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия 

МДК.02.01. Организация секретарского обслуживания 

Раздел 1. Организация бездокументного секретарского обслуживания 

 Тема 1.1. 

 Секретарь в 

структуре управления 

 

Исторические сведения об организации секретарского труда. Роль 

секретаря в структуре аппарата управления. Содержание работы.  

Требования к обеспечению безопасности труда. 

Организационная структура службы документационного 
обеспечения управления. Законодательное обеспечение трудовых 

отношений. 

Имидж секретаря. 

Практическая работа: Должностная инструкция секретаря.  

Практическая работа:  Имидж секретаря (решение ситуационных  

задач) 

Тема 1.2. 

Организация 

рабочего  места  

секретаря  

Оптимальные условия деятельности секретаря. Оборудование 

приемной офиса техническими средствами  и средствами связи.  

Практическая работа: разработка эскиза рабочего места 

 Тема 1.3. 

Организация 

бездокументного 

секретарского 

обслуживания 

Планирование работы секретаря. 

Практическая работа: составление плана работы на день. 

 

Тема  1.4. 

Организация 

 приема  

посетителей. 

Организация приема посетителей (сотрудников своей организации по 

текущим вопросам, граждан по личным вопросам, прием делегаций).  

Практическая работа: Организация 

 приема посетителей (решение ситуационных задач). 

Практическая работа: Визитная карточка в деловой жизни.  

Оформление визитных карточек. 

 Тема 1.5. 

Правила ведения 

делового разговора 

Деловое общение. Успех делового общения.  

Конфликт. Правила поведения в конфликтах 

 Речевой этикет. Невербальное общение. 

Правила ведения деловой беседы 

Этика взаимоотношений руководителя и секретаря. Взаимоотношения с 

коллегами 

Практическая работа: деловое общение 

Речевой этикет. Невербальное общение. 

Правила поведения в конфликтах 

 (решение ситуационных задач). 
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Тема  1.6.  

Ведение телефонных 

разговоров. 

Ведение телефонных разговоров.  

Практическая работа:  

Составление телефонного диалога.  

Тема 1.7.  

Подготовка 

конферентных 

мероприятий 

Организация и проведение переговоров.  

Практическая работа: решение ситуационных задач. 

Служебные подарки. 

Организация и проведение совещаний.  

Практическая работа: Составление протокола совещания. 

Организация и проведение приемов, презентаций. 

Практическая работа:  Составление программы презентации. 

Тема 1. 8. Подготовка 

деловых поездок 

руководителя. 

Подготовка деловых поездок руководителя.  

Практическая работа:  Составление программы поездки руководителя 

Тема 2.1.  

Основы 

информационных 

технологий  в работе 

секретаря. 

 

 

Электронная почта.  Интернет-технологии  в работе секретаря (новые 

средства коммуникации в секретарском обслуживании, «облачные» 

технологии). 

Практическая работа: 

Электронная почта.  Интернет-технологии  в работе секретаря. 

 Работа в локальной сети.  

Создание презентаций. 

 Практическая работа: Создание презентаций. 

Промежуточная аттестация МДК 02.01. Организация секретарского обслуживания 

 

 

2.2.12. Профессия «Специалист по маникюру»  

Вид профессиональной деятельности: Предоставление маникюрных услуг 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия 

МДК. 01. 01. Технология маникюра 

РАЗДЕЛ 1. ВЫПОЛНЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ВИДОВ МАНИКЮРА 

Тема 1.1. 
Профессиональ

ная этика 

специалиста по 

маникюру. 

Психология 

общения. 

1.Понятие сервисной деятельности.  Современные формы и методы 

обслуживания потребителя. Понятие «контактной зоны». Трудовой контракт 

(договор) как форма трудовых взаимоотношений работника и работодателя.  

2. Этика и культура поведения.   

3. Общение-основа человеческого бытия.  

Общение как коммуникация. Конфликты в  деловом общении. 

Контрольная работа Р.1«Этика и психология общения» 

Тема 1.2. 
Подготовитель

ные и 

заключительны

е работы по 

обслуживанию 

клиентов 

1. История развития маникюра. 

2. Материалы,  инструменты и оборудование  для выполнения маникюрных 

работ 

3.  Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Визуальный осмотр, оценка состояния ногтей и кожи кистей рук клиента; 

выбор комплекса услуг маникюра, средств и материалов 

Практические работы 
1. Организация рабочего места. ТБ с режущими инструментами. Знакомство с  

приемами работы маникюрши.  

2. Отработка навыков по выполнению подготовительных и заключительных 

работ по маникюру. 

3. Овладение приемами работы маникюрши 
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Тема 1.3 

Санитарные  и 

гигиенические 

требования 

Санитарные  и гигиенические требования. Задачи санитарии и гигиены.  

ТБ при работе в маникюрном салоне. 

Требования к помещениям; рабочие и подсобные помещения; освещение; 

пожарная безопасность.  

Гигиена труда.  

Тема 1.4 

Анатомия и 

физиология 

кожи кистей  

рук и ее 

придатков. 

Строение    

кожи,   ногтей. 

Формы ногтей 

1.Общее представление об организме человека; пластические особенности 

большой и малых форм кистей; Строение и функции кожи.  

2.Анатомические особенности натуральной ногтевой пластины; строение  и 

функции ногтя.  

3. Виды форм  ногтей. Пилки, их виды и «абразивность»; бафы. Процедура 

шлифовки и полировки ногтей. 

Практические работы 

Отработка навыков по приданию формы свободному краю ногтя. 

Тема 1.5 

 Основные 

признаки 

повреждения 

кожи рук и 

деформации 

ногтей, 

причины, 

профилактика  

1.Основы микробиологии. Методы дезинфекции, стерилизации. Асептика и 

антисептика. Понятие об эпидемиологии.  

2. Проблемы кожи рук  и ногтей. Внутренние и внешние заболевания кожи и 

ногтей.  

3. Виды заболеваний кожи и ногтей. 

 Виды гнойничковых, вирусных, паразитарных и грибковых заболеваний кожи, 

ногтей и их профилактика. Общее представление о новообразованиях кожи. 

Правила оказания первой помощи 

Контрольная работа Р.1 «Санитария и гигиена» 

 Практические работы 

Выполнение методов дезинфекции, стерилизации Применение в работе 

основных антисептических средств 

Тема 1.6 

Технология 

маникюрных 

работ  

 

1. Виды маникюра по способу удаления  кутикулы : (обрезной, необрезной); 

по способу размягчения кутикулы  

(мокрый, сухой); 

2. Виды маникюра по способу обработки (гигиенический, классический, 

европейский, детский, мужской, американский, «беверли-хилз», СПА-маникюр  

и др.); 

3.   Виды маникюра  по способу оформления ногтя (испанский, градиентный, 

французский,  объемный; аквариумный  маникюр, др); технология выполнения; 

особенности). 

Практические работы.  

Выполнение маникюра: 

- мокрый (обрезной), 

- сухой (необрезной); 

- комбинированный 

- гигиенический; европейский; 

- классический; 

- детский; мужской; 

- французский; 

- беверли-хилз; американский 

- испанский (полосатый) 

- градиентный (амбре); 

- американский, беверли-хилз 

- объемный 

4. Аппаратный маникюр  (применяемое оборудование, ТБ при работе; 

технология выполнения, назначение). 

Практические работы 
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Выполнение аппаратного маникюра 

Контрольная работа Р.1«Виды маникюра» 

РАЗДЕЛ  2. ВЫПОЛНЕНИЕ УХАЖИВАЮЩИХ ВИДОВ МАНИКЮРА 

Тема 2.1. 

Косметические 

расходные 

материалы 

Сырье для косметических препаратов. Состав, свойства. Правила 

использования, нормы расходов 

Основные виды косметических средств по уходу за кожей кистей, ногтями 

(кремы, лосьоны, скрабы т.д.) Лаки. Состав и свойства вспомогательных 

материалов для кожи и  ногтей. Правила покрытия ногтевой пластины 

различными видами лаков.  

 Практические работы 

Покрытие лаком (разные способы нанесения различных лаков на натуральную 

ногтевую пластину).  

Тема 2.2. 

Процедуры по 

уходу за 

руками 

 

1.Виды процедур по уходу за руками и ногтями. Крема, скрабы, пиллинги. 

Ароматерапия. Виды аромамасел. Ванночки.  

 Маски для рук и ногтей. Рецепты.  

2. Массаж. Виды массажа (приемы выполнения массажных процедур рук; 

состояние кожи, суставов, мышц при выполнении процедуры  массажа; 

основные массажные линии рук; направление массажных движений; 

подготовка к процедуре). Массаж кистей рук. Физиологическое воздействие 

массажа. Техника массажа кистей рук. 

3.Горячий маникюр. Особенности 

4.Процедура парафинотерапии.  

Практические работы 

1.Применение крема для разных видов кожи.  

Приготовление ванночек, масок с использованием  аромамасел.    

1.  2. Выполнение массажа рук.  

2. 3. Выполнение горячего маникюра.   

3. 4. Выполнение процедуры парафинотерапии.  

Контрольная работа Р.2 «Уход за руками и ногтями» 

РАЗДЕЛ 3. ДИЗАЙН НОГТЕЙ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ   

Тема 3.1.  

Современные 

техники 

покрытия 

ногтей. Виды 

дизайна.  

1.Основы цветоведения 

2.Дизайн ногтей  (художественная роспись или плоскостной дизайн, тату-

дизайн, аквариумный, объемный, фото-дизайн).  

Художественное оформление ногтей с использованием разных техник и 

материалов. Схемы для нанесения рисунка лаком. 

3.Техника росписи ногтей (кисть, трафарет, тату, фольга, украшения, 

слайдинг, наклейки, магнитный лак,  крекелюр, пирсинг и др.)  

Виды художественных кистей. Технология художественного оформления 

натуральных ногтей с использованием акриловых красок, лака, геля .  

4.Различные виды украшений ногтей: нейл-арт, арт-френч, объемный, 

аквариумный  маникюр; изучение фурнитуры различных видов; процедура 

закрепления  различной фурнитуры на натуральных  и искусственных ногтях 

клиента 

 Практические работы  
1.Выполнение художественной росписи ногтей с использованием мокрого лака 

(игла, дотс), использование схем для нанесения рисунка лаком, гелем, акриловой 

краской.  

2.Выполнение художественной росписи ногтей  с различными видами 

украшений (на «ромашке», типсах;  на клиенте) .  

3.Выполнение художественной росписи ногтей с использованием  лака (геля, 

акриловых красок)   
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Тема 3.2.  

Основы 

моделирования 

ногтей  

1. Основы моделирования ногтей. Общее ознакомление с новыми методами и 

достижениями в области маникюра.  Виды моделирования ногтей: накладные 

ногти, наращенные ногти.  

2. Технология покрытия натуральных ногтей гелем (шел-лак). Техника снятия 

гель-лака разными способами. 

3. Ознакомление с технологией наращивания ногтей гелем (формы, типсы). 

4.Техника снятия искусственных ногтей 

Практические работы (11) 

- покрытия ногтей гелем (шел-лаком, биогелем);  

-.наращивания ногтей гелем (верхние формы); 

- наращивания ногтей гелем (нижние формы) 

- наращивания ногтей гелем (типсы) 

- коррекция ногтей 

Тема 3.3. 

Ремонт ногтей 

Виды ремонта ногтей. Технология выполнения ремонта натурального и 

искусственного  ногтя. 

Практические работы 
Выполнение ремонта натурального ногтя.(11) 

Контрольная работа Р.3 «Дизайн ногтей» 

Тема 3.4. 

Технологическ

ие процессы 

маникюрных 

работ 

Практические работы 
1.Маникюрные работы (выполнение технологических процессов маникюра  

поэтапно) (10); 

2.Маникюрные работы  (выполнение  всех технологических процессов маникюра 

в целом) (11) 

 Промежуточная аттестация по МДК-01.01 Технология маникюра 

 

2.2.13. Профессия «Художник росписи по дереву»  

Вид профессиональной деятельности: Подготовка  материалов и построение эскизов для 

рисунка и живописи 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

МДК 01.01. Разработка эскизов орнаментального оформления изделий из дерева 

Раздел 1. Основы рисунка и живописи 

Тема 1.1. 

Изобразительное 

искусство. 

Санитарно-гигиенические требования, требования безопасности труда, 

пожарная безопасность. Правила внутреннего распорядка. 

Понятие изобразительного искусства. Виды. Основные понятия. 

Основы композиции. Законы цветоведения. 

Тема 1.2.  

Основные 

сведения о 

рисунке, 

графических 

материалах и 

принадлежностях. 

Понятие графики и рисунка. Средства художественной выразительности в 

графике и рисунке: линия, штрих, пятно. 

Графические материалы и принадлежности, требования к ним 

Практические работы 

Выполнение упражнений в технике графики и рисунка средствами 

художественной выразительности: линия, штрих, пятно 

Выполнение композиций в технике графики и рисунка 

Тема 1.3. 

Стилизация в 

графике 

Понятие стилизации. Виды и приемы стилизации. 

Практические работы 

Выполнение упражнений стилизации растительных форм. 

Выполнение упражнений стилизации животных форм. 

Тема 1.4. Живописные материалы и принадлежности, требования к ним. Технология 
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Живопись– яркий 

язык 

изобразительного 

искусства 

акварельной живописи. 

Виды и жанры живописи. Технология гуашевой живописи. 

Приемы живописи. Технология масляной живописи.   

Декоративная композиция. 

Практические работы 

Выполнение упражнений акварелью 

Выполнение композиции натюрморта в технике акварельной живописи. 

Выполнение упражнений гуашью 

Выполнение декоративной композиции в технике . гуашевой живописи.  

Выполнение упражнений маслом 

Выполнение пейзажа в технике масляной живописи. 

Контрольная работа по разделу "Основы рисунка и живописи» 

Раздел 2. Основы дизайна и композиции 

Тема 2.1.  

 Дизайн как вид 

художественного 

проектирования 

и 

конструирования. 

История и этапы формирования искусства дизайна 

Виды дизайна. Особенности видов дизайна. 

Понятие художественного проектирования и конструирования 

Составляющие процесса проектирования. 

Практические работы 

Выполнение эскизов объектов дизайна 

Составление алгоритма процесса проектирования 

Создание наглядных изображений объектов дизайна. 

Тема 2.2. 

Композиция в 

дизайне 

Понятие композиции в дизайне. Выразительные средства композиции. 

Практические работы 

Выполнение композиций в соответствии с принципами, законами и 

выразительными средствами. 

Выполнение упражнений имитации поверхностей: фактуры, текстуры 

различных материалов. 

Контрольная работа по разделу "Основы дизайна и композиции» 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 3.1. 

Народный 

художественный 

промысел 

 

Понятие народного художественного промысла. История и условия 

происхождения. Центры художественных промыслов России. 

Тема 3.2. 

Технологические 

процессы 

художественных 

промыслов. 

Характеристика технологических процессов художественных промыслов.  

Технология художественной керамики, резьбы по кости и дереву, обработки 

камня. 

Тема 3.3. 

Художественная 

роспись по дереву 

Дерево как основа художественного промысла. 

 Классификация народных росписей. 

Практические работы 

Мотивы и символы  в народных росписях 

Упражнения элементы (мотивы) народных росписей 

Контрольная работа по разделу "Декоративно-прикладное искусство» 

Раздел 4. Орнамент – как часть материальной культуры общества. 
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Тема 4.1. 

Орнамент в 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

Орнамент в  народных росписях. Виды орнаментов.  

Практические работы 

Составление орнаментов  из различных мотивов( геометрических, 

растительных, зооморфных, геральдических, антропоморфных, пейзажных, 

комбинированных) 

Разработка эскизов орнаментального оформления деревянных изделий (по 

различным формам композиционных схем: ленточный, замкнутый, сетчатый). 

Тема 4.2. 

Трансформация 

природных форм 

Трансформация. Виды и приемы  трансформации: линейная, линейно-

пятновая, пятновая. 

Практические работы 

Выполнение трансформации растительных форм в орнаментальную форму 

Выполнение трансформации форм животного мира  в орнаментальные  

мотивы. 

Контрольная работа по разделу «Орнамент – как часть материальной культуры общества» 

Раздел 5. Подготовительные и отделочные работы художника росписи по дереву. 

Тема 5.1. 

Материалы и 

инструменты для 

росписи 

деревянных 

изделий. 

Материалы для росписи по дереву  и требования к  их качеству. Основы 

под роспись, краски, кисти, грунтовки, тонировки, лаки, растворители.  

Свойства красок для росписи деревянных изделий гуаши, темперы, акрила, 

акварели. 

Практические работы 

Приемы составления цветовых колеров и смешивания красок. Выполнение 

упражнений на составление колеров. 

Тема 5.2. 

Подготовка 

деревянных 

поверхностей под 

роспись. 

Финишные 

работы. 

Подготовка изделия. Приемы переноса рисунка основу. 

Практические работы 

Грунтовка и тонировка изделий. Нанесение лака на изделие. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПМ.01 «ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ И 

ПОСТРОЕНИЕ ЭСКИЗОВ ДЛЯ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ» 

 

Вид профессиональной деятельности: художественная роспись деревянных изделий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия 

МДК.02.01. Техника художественной росписи изделий из дерева и ткани 

Раздел 1. Композиция в орнаментальном народном искусстве 

 

Тема 1.1.  

Законы и 

свойства  

композиции в 

народном 

искусстве. 

Понятие композиции в народном искусстве. Виды и схемы композиционных 

построений. 

Особенности традиционных композиций (Прялочные, сундучные росписи. 

Общие рекомендации по построению композиции). 

Практические работы 

Выполнение упражнений основных схем композиционных построений в 

соответствии с законами и принципами композиции. 
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Выполнение упражнений фризовых композиций, композиций в круге, в 

прямоугольнике.  

Выполнение композиции на деревянной основе. 

Раздел 2.Традиционные графические росписи. 

Тема 2.1. 

Мезенская 

роспись. 

Технология мезенского письма. Символы и элементы Мезенской росписи. 

Характер композиционного построения росписи. 

Практические работы 

Выполнение упражнений элементов мезенской росписи. 

Составление композиции характерной для мезенской росписи. 

Роспись изделия в технике мезенской росписи. 

Тема 2.2. 

Северодвинская 

роспись. 

Технология северодвинского письма. Разновидности росписей Северной 

Двины. Характерные узоры, композиции и изделия северодвинских росписей. 

Практические работы 

Выполнение упражнений элементов северодвинской росписи. 

Составление композиции характерной для северодвинской росписи с 

применением характерных элементов. 

Роспись изделия в технике северодвинской росписи: разделочные доски, 

шкатулки, подносы, детские игрушки 

Тема 2.3. 

Полхов-

Майданская 

роспись 

Технология полх-майданского письма. Характерные узоры и изделия, 

материалы и принадлежности полх-майданской росписи. 

Практические работы 

Выполнение упражнений элементов Полхов-Майданской росписи: цветы, 

майданская роза птицы,  пейзажные картинки в соответствием с 

особенностями и характером элементов. 

Составление композиций традиционных для Полхов-Майданской росписи с 

применением характерных элементов. 

Выполнение изделия в технике Полхов-Майданской росписи: панно, плашка, 

фигурные плоские изделия. 

Контрольная работа по разделу: «Традиционные графические росписи» 

Раздел 3. Традиционные живописные росписи 

Тема 3.1. 

Городецкая 

роспись 

Технология городецкого письма. Особенности композиций городецкой 

росписи. Традиционные узоры и элементы городецкой росписи. 

Практические работы 

Технология городецкого письма. Особенности композиций городецкой 

росписи. Традиционные узоры и элементы городецкой росписи. 

Составление композиции в традициях городецкой росписи с применением 

характерных элементов. 

Роспись изделия в технике городецкой росписи: панно, складень, поднос. 

Тема 3.2. 

Хохломская 

роспись. 

 

Технология хохломского письма. (Виды, материалы и инструменты 

хохломской росписи. Характерные элементы и особенности композиций 

хохломы). 

Практические работы 

 Выполнение упражнений элементов хохломской росписи. 

 Выполнение упражнений хохломского верхового письма. 

 Выполнение упражнений хохломского фонового письма. 
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 Выполнение упражнений хохломского письма (кудрина). 

 Составление композиции росписи изделия в технике хохломской росписи. 

Роспись изделия в технике хохломского письма. 

Тема 3.3. 

Сергиево-

Посадская 

(Загорская) 

роспись. 

Технология Сергиево-Посадской (Загорской) росписи с выжиганием. 

Особенности росписи изделий, традиционные узоры и композиции. 

Технология росписи точеных изделий. 

Практические работы 

Составление композиции характерной для  Сергиево-Посадской  (Загорской) 

росписи. 

Выполнение изделия в технике  Сергиево-Посадской (Загорской) росписи с 

выжиганием. 

Тема 3.4.  

Лаковая 

миниатюра 

Технология лаковой миниатюры. Разновидности лаковой миниатюры. 

Характерные изделия, материалы и приспособления. 

Практические работы 

Выполнение элементов характерных для письма в технике лаковой 

миниатюры. 

Составление композиции в традициях лаковой миниатюры. 

Контрольная работа по разделу « Традиционные живописные росписи» 

Раздел 4. Художественная роспись по ткани 

Тема 4.1. 

Свободная 

роспись по 

ткани. 

Виды и приемы свободной росписи ткани. 

 (Материалы и инструменты для росписи ткани. Специальные эффекты). 

Практические работы 

Выполнение композиции на ткани в свободных техниках: с солевым 

раствором. 

Выполнение композиции на ткани в свободных техниках: по грунтованной 

основе. 

Тема 4.2. 

Роспись ткани в 

технике 

«Батик». 

История и виды батика. (Материалы и инструменты для росписи ткани в 

технике батик). Технология узелкового и холодного батика. (Приемы 

окрашивания ткани). 

Практические работы 

Выполнение изделия в технике узелкового батика. 

Выполнение композиции на ткани в технике холодного батика. 

Контрольная работа по разделу " Художественная роспись по ткани» 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО «ПМ.02. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ 

ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

2.2.14. Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  

Вид профессиональной деятельности: Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 

промышленных организаций 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия 

МДК. 01. 01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ 

Раздел 1. Введение в профессию. Черчение. Слесарно-сборочные работы. 

Тема 1.1. Введение в Из истории профессии.  
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профессию Практическая работа:  

Квалификационные требования «Электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

Тема 1.2. Основные 

сведения о чертежах 

Условно-графические обозначения радиоэлементов на схемах. 

Практическая работа: 

Начальные сведения о рабочих чертежах. Детали машин и оборудования. 

Линии, масштабы, размеры. Форматы, основные надписи. 

Компоновка чертежа. Эскизы. Чтение чертежей. 

Практическая работа: 

Построение и обозначение сечений и разрезов. Нанесение размеров и их 

предельных отклонений на чертеже. 

 Контрольная работа «Техническое черчение» 

Тема 1.3. 

Организация 

слесарных работ 

Правила техники безопасности при слесарных работах. 

Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного 

верстака, параллельных тисков, рабочего, измерительного и разметочного 

инструмента, защитного экрана. 

Практическая работа: Правила выбора и применения инструментов для 

различных видов слесарных работ. Заточка инструмента. 

Тема 1.4. Слесарные 

работы 

Виды слесарных работ: плоскостная разметка, правка и гибка металла, 

резание металла, опиливание металла, шабрение, сверление, зенкование, 

обработка резьбовых поверхностей, выполнение неразъемных соединений, 

в т.ч. клепка, пайка и лужение, склеивание.  

Последовательность слесарных операций в соответствии с 

характеристиками применяемых материалов и требуемой формой изделия. 

Приемы выполнения общеслесарных работ. Требования к качеству 

обработки деталей. Виды износа деталей и узлов. 

Практическая работа: 

Разметка плоских поверхностей. 

Рубка металла 

Правка металла. 

Резка металла. 

Опиливание металла 

Сверление, зенкование и развертывание отверстий. 

Нарезание внешней резьбы. 

Нарезание внутренней резьбы. 

Клепка. Пайка и лужение. Склеивание. Шабрение. 

 Контрольная работа «Изготовление изделия из металла»  

Тема 2.1.  Основы 

электромонтажных 

работ 

Организация электромонтажных работ. Охрана труда и организация 

рабочего места при электромонтажных работах. Инструменты, 

приспособления и механизмы, используемые при электромонтажных и 

ремонтных работах. Нормативно-технические документы и рабочая 

документация. 

Подготовка и порядок проведения электромонтажных работ. Материалы и 

электромонтажные изделия, конструкции. Порядок проведения 

разметочных работ по монтажу электропроводок и электрооборудования, 

подготовка трасс под электропроводки. 

Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей. Разделка 

провода и кабеля. Присоединение алюминиевых и медных жил к выводам 

электрооборудования, электромонтажным изделиям. Выполнение 

ответвлений винтовыми и болтовыми зажимами. Оконцевание, опрессовка 

жил наконечниками и гильзами. Соединение, ответвление и оконцевание 
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жил электросваркой. Пайка медных жил. Выполнение операций с 

соблюдением требований безопасности. 

Монтаж электропроводок. Монтаж открытых, скрытых и наружных 

электропроводок. Монтаж проводов под штукатуркой, в каналах 

строительных конструкций, на тросу, в лотках и коробах, кабель-каналах и 

в трубах с соблюдением требований безопасности. 

 Практическая работа: 

Схемы электромонтажных работ. 

Соединение проводов и кабелей. 

Пайка медных жил проводов и кабелей. 

Монтаж электромонтажных изделий.  

Монтаж электропроводок. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ МДК.01.01. «Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ». 

 

Вид профессиональной деятельности: Проверка и наладка электрооборудования 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 

МДК.02.01. Контрольно-измерительные приборы 

Тема 1. Основы 

метрологии и 

электроизмерительные 

приборы 

Закон о единстве измерений, стандартизация, ГОСТы, СП. Основные 

понятия: значение измерений, методы измерений, погрешности, классы 

точности 

 Практическая работа: Ознакомление с основными 

электромеханическими измерительными приборами. Устройство 

электроизмерительных приборов различных систем 

Тема 2. Измерение 

электрических величин и 

параметров 

электротехнических 

устройств 

Прочие измерительные приборы (фазометры, частотомеры и т.д.): 

назначение, принцип действия, область применения и их включение в 

цепь. 

Практическая работа:  

Измерение силы тока и напряжения различными методами  

Измерение сопротивления различными методами. Измерение 

сопротивления изоляции проводов мегомметром.  

Приборы для измерения расхода электрической энергии. Измерение 

энергии в однофазной и трехфазной сети (установка и подключение 

счетчика). 

Приборы для измерения мощности: классификация, устройство, схема 

включения. 

Тема 3. Расширение 

пределов измерений. 

Способы расширения пределов измерения. 

Тема 4. Электронные 

измерительные приборы. 

Общие сведения о электронных измерительных приборах. 

Практическая работа:  

Изучение электронной измерительной аппаратуры 

Тема 5 Техническое 

обслуживание 

электроизмерительных 

приборов 

Общие правила настройки и регулировки, технического обслуживания. 

Меры безопасности при работе. 

Система эксплуатации и поверки контрольно-измерительных приборов. 

 Практическая работа:  
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Освоение приемов сборки схем, включающих КИП. 

Замена и ремонт неподвижных контактов. 

Замена и ремонт  скользящих контактов. Ремонт подвижных контактов. 

Техническое обслуживание и ремонт контактов. 

Ремонт рубильников.  

Сборка схем для подключения аппаратов ручного управления. 

Ремонт пакетных выключателей.  

Ремонт аппаратов различного назначения. 

Техническое обслуживание и ремонт автоматических выключателей и 

тепловых реле. Ремонт реле максимального тока. 

Техническое обслуживание электромагнитных реле. 

Промежуточная аттестация по курсу ПМ.02. «Проверка и наладка электрооборудования» 

 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по установке и монтажу 

оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной и охранно-пожарной 

сигнализации 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1. Технология монтажа охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

МДК.03.01. Технология установки и монтажа технических средств систем безопасности. 

Тема 1. Технология 

монтажа охранной, 

пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. 

Содержание  

Подготовка к производству монтажных работ на объекте.  

Приемка зданий, сооружений и помещений к производству 

монтажных работ. 

Общие требования к монтажу систем и комплексов инженерно-

технических средств охраны. 

Технология выполнения монтажа охранных и охранно-пожарных 

извещателей. 

Монтаж тревожной сигнализации. Монтаж периметральных 

технических средств.   

Практические занятия: 

Выполнение работ по снятию изоляции с концов жил проводов и 

кабелей различных марок. 

Выполнение контактных соединений. 

Выполнение разделки кабелей связи и оптико-волоконных кабелей. 

Выполнение сращивания кабелей.   Выполнение работ по  вязке 

проводов  (в том числе и кроссировочных). 

Выполнение работ по расшивке кабелей. 

Выполнение монтажа пожарных и охранных извещателей. 

Выполнение монтажа систем периметральной охранной 

сигнализации. 

Тема 2. Подготовка трасс 

электропроводок 
Содержание 

Назначение, область применения и виды электропроводок. 

Требования предъявляемые к прокладке трасс электропроводок. 

Разметка трасс. Пробивные работы. Забивка в строительные 

основания крепежных дюбелей. Крепление деталей и изделий 

сваркой к закладным частям. 

 Практические занятия: 
Выполнение работ по разметке трасс.  
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Выполнение пробивных и крепежных работ.  

Выполнение работ по присоединению к групповым щиткам 

питающих линий. 

Тема 3. Технология 

монтажа 

электропроводки. 

Содержание 

Допустимые длительные токи для проводов и шнуров.  

Провода и кабели, применяемые при монтаже электропроводок и 

оборудования систем безопасности.  

Способы монтажа на изоляторах. Электрическая проводка на 

стальных полосах и натянутой стальной проволоке (струне). 

Тросовые электропроводки. 

 Практические занятия: 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в коробах. 

 Монтаж защитных трубопроводов. 

Обобщение материала по МДК.03.01. «Технология установки и монтажа технических 

средств систем безопасности» 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ МДК.03.01.  «Технология установки и монтажа 

технических средств систем безопасности» 

 

2.3. Программы учебных предметов 

2.3.1. Программа учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Программа учебного предмета «Индивидуальный проект» составлена в соответствии с 

ФГОС СОО с учётом примерной основной образовательной программы СОО. 

Актуальность курса определяется значимостью формирования у обучающихся различных 

комбинаций знаний, умений и компетентностей, повышающих его конкурентоспособность. 

Основным механизмом развития конкурентоспособности обучающихся является образовательный 

процесс, направленный на формирование ключевых компетентностей: проектной, рефлексивной, 

технологической, социальной, коммуникативной и информационной. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» вводится для целенаправленной 

теоретической и практической подготовки обучающихся 10 -11 классов к освоению новых 

технологий. Программа направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебного процесса на разных предметах, и приобщает к конкретным жизненно 

важным проблемам. 

Программа учебного предмета представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся,  что обеспечивает приобретение навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно-творческой, иной).  
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Целью настоящей программы является формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов проектно-исследовательской деятельности 

в форме индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы.  

Курс состоит из нескольких модулей, каждый из которых является необходимым 

элементом в общей структуре курса. Часть модулей специально предназначена для совместной 

работы в общем коммуникативном пространстве и предполагает обсуждение собственных 

замыслов, идей, ходов. Часть модулей нацелена на собственную поисковую, проектную, 

конструкторскую или иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. Проходя 

один модуль за другим, обучающийся получает возможность сначала выдвинуть свою идею, затем 

проработать её, предъявить одноклассникам и другим заинтересованным лицам, получив 

конструктивные критические замечания, и успешно защитить свою работу. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при прохождении 

учебного предмета: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут предлагаться 

индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника. 

Тема Основное содержание 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования 

Что такое проект и почему 

реализация проекта — это 

сложно, но интересно 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах 

проектной и исследовательской деятельности, а также анализ уже 

реализованных проектов. 

Понятие проекта. Происхождение понятия. Цели проектов. 

Проекты, оказавшие влияние на жизнь большей части человечества. 

Отечественные и зарубежные масштабные проекты. 

Непредсказуемые последствия проектов 

Учимся анализировать 

проекты 

Замысел проекта. Реализация проекта. Основные видимые признаки 

проекта. Сложности понимания и осуществления проектных идей 

Выдвижение проектной 

идеи как формирование 

образа будущего 

Конечный результат проекта. Логика работы проектировщика. 

Отличие проектирования от занятий искусством, математикой и 

других профессиональных занятий. Реальное и воображаемое в 

проектировании 

«Сто двадцать лет на 

службе стране» — проект 

П. А. Столыпина 

Понятие о сторонниках и противниках проекта. Необходимость 

аргументации своей позиции при проектировании. Сопоставление 

различных аргументов 

Техническое 

проектирование и 

конструирование как типы 

деятельности 

Понятие «техносфера». Искусственная среда. Конструирование и 

конструкции. Анализ и синтез вариантов конструкции. Функция 

конструкции. Личное действие в проекте. Отчуждаемый продукт 

Социальное 

проектирование: как 

сделать лучше общество, 

в котором мы живём 

Отличие проекта от дела. Социальное проектирование. Старт 

социального проекта. Отношения, ценности и нормы в социальном 

проекте. Проектирование ценности. Проектирование способов 

деятельности. Мероприятия проекта 

Волонтёрские проекты и 

сообщества 

Личная ответственность за происходящее вокруг нас 
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Анализируем проекты 

сверстников: социальный 

проект «Дети одного 

солнца» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. 

Результаты проекта 

Анализируем проекты 

сверстников: возможности 

IT-технологий для 

междисциплинарных 

проектов 

Математическое моделирование, компьютерное моделирование, 

программное обеспечение 

Исследование как элемент 

проекта и как тип 

деятельности 

Цель и результат исследования. Исследования фундаментальные и 

прикладные. Монодисциплинарные и междисциплинарные 

исследования. Гипотеза и метод исследования. Способ и методика 

исследования 

Модуль 2. Самоопределение  

Проекты и технологии: 

выбираем сферы 

деятельности 

Приоритетные направления развития: правовая сфера, социология, 

транспорт, связь, новые материалы, здоровое питание, «умные 

дома» и 

«умные города» 

Создаём элементы образа 

будущего: что мы хотим 

изменить своим проектом 

Позитивный образ будущего для себя и для других. Понятие 

качества жизни 

Формируем отношение к 

проблемам: препятствие 

или побуждение к 

действию? 

Проблемы практические, научные, мировоззренческие. Проблемы 

глобальные, национальные, региональные, локальные. 

Комплексные проблемы 

Знакомимся с проектными 

движениями 

Президентский форум «Месторождение талантов», молодёжные 

программы «Шаг в будущее», «Билет в будущее» 

Первичное 

самоопределение. 

Обоснование 

актуальности темы для 

проекта или исследования 

Варианты самоопределения при выборе темы: актуальность, 

желание осуществить изменения, стремление обеспечить развитие, 

получение новых знаний и др. 

Модуль 3. Замысел проекта 

Понятия «проблема» и 

«позиция» при 

осуществлении 

проектирования 

Проблемная ситуация. Позиции конструктора, учёного, управленца, 

финансиста 

Формулирование цели 

проекта 

Цели и ценности проекта.  Личное отношение к ситуации. 

Соотнесение прогноза и идеала. Постановка цели и принятие цели. 

Заказчик проекта 

Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов проекта 

Перевод проблемы и цели в задачи. Соотношение имеющихся и 

отсутствующих знаний и ресурсов 

Роль акции в реализации 

проекта 

Понятие и сущность акции. Отличие акции от проекта. Роль акции в 

реализации проекта 

Ресурсы и бюджет проекта Ресурс для реализации проекта. Средства достижения цели проекта. 

Участники проекта. Интересанты проекта 

Поиск недостающей 

информации, её обработка 

и анализ 

Информационный ресурс. Объективность информации. Экспертное 

знание. Совпадающие и различающиеся позиции. Выявление 

оснований расхождения мнений 
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Модуль 4. Условия реализации проекта  

Планирование действий — 

шаг за шагом по пути к 

реализации проекта 

Понятие планирования. Основная функция планирования. 

Инструменты планирования. Контрольные точки планируемых 

работ 

Источники 

финансирования проекта 

Понятие бюджета проекта. Собственные средства. Привлечённые

 средства. Источники финансирования. Венчурные фонды. 

Кредитование 

Сторонники и команда 

проекта: как эффективно 

использовать уникальный 

вклад каждого участника 

Работа с разными позициями. Противники проекта. Сторонники 

проекта. Команда проекта 

Модели управления 

проектами 

Контрольная точка. Ленточная диаграмма. Дорожная карта 

Модуль 5. Трудности реализации проекта 

Переход от замысла к 

реализации проекта 

Жизненный цикл проекта. Жизненный цикл продукта. 

Переосмысление замысла. Несовпадение замысла и его реализации 

Риски проекта Возможные риски проекта. Способы предупреждения рисков 

Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Завод по 

переработке пластика» 

Проблема. Цель проекта. Задачи проекта. План реализации проекта. 

Результаты проекта. Средства реализации проекта. Вариативность 

средств. Прорывные технологии и фундаментальные знания 

Практическое занятие. 

Анализ проектного 

замысла «Превратим 

мусор в ресурс» 

Сравнение проектных 

замыслов 

Сравнение проектных замыслов Анализ ситуации. Критерии 

сравнения проектных замыслов 

Практическое занятие. 

Анализ проектов 

сверстников: туризм и 

краеведение. 

Анализ ситуации. Образ желаемого будущего. Оригинальность идеи 

проекта. Бизнес-план. Маркетинговые риски 

Модуль 6. Предварительная  защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ  

Позиция эксперта Экспертная позиция. Экспертное мнение и суждение. Разные 

подходы к проблематике проектов. Запрос на ноу-хау и иные 

вопросы эксперту 

Критерии анализа и 

оценивания проектной 

работы 

Критерии анализа и оценивания  

Предварительная защита 

проектных и 

исследовательских работ 

Презентация промежуточных результатов 

Оцениваем проекты 

сверстников: проект 

«Разработка портативного 

металлоискателя» 

Описание ситуации для постановки проблемы и задач на примере 

проектно-исследовательской работы. Цель проекта. Дорожная карта 

проекта 

Оценка начального этапа 

исследования 

Актуальность темы исследования. Масштаб постановки цели. 

Методики исследования. Ход проведения исследования. Обзор 

научной литературы. Достоверность выводов 
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2.3.2. Программа учебного предмета «Технология» 

Программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с ФГОС СОО с 

учетом концепции преподавания предметной области "Технология" в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденная 

протоколом заседания коллегии Министерства просвещения РФ от 24 декабря 2018 г. N ПК-1вн. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 10-11 классах предоставляет обучающимся 

возможность одновременно с получением среднего общего образования пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих в рамках сетевого взаимодействия, используя ресурсы учебного комбината. 

Программа по «Технологии» для 10-11 классов включает в себя в качестве составляющих 

два раздела: Выбор профессии и Профессиональная подготовка. 

Профессиональная подготовка позволяет учащимся приобрести профессиональные знания 

и умения в выбранной сфере трудовой деятельности. 

Тематическое содержание профессиональной подготовки задается профессиональными 

стандартами (при наличии) или квалификационными характеристиками, представленными в 

«Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и служащих 

(ЕТКС)». 

 

  

Наименование 

раздела, темы  
Содержание темы 

Раздел 1. Выбор профессии 

Тема 1. «Профессиональное самоопределение и карьера» 

1.1. Понятие 

профессиональной 

деятельности.  

 

Определение профессиональной деятельности. Функции профессиональной 

деятельности. Основные характеристики профессиональной деятельности. 

Составляющие успешности профессиональной деятельности. Сферы 

профессиональной деятельности по результатам труда и по предмету труда. 

1.2. Профстандарты и 

квалификационные 

характеристики. 

Профессиограммы 

профессий. 

Понятия профстандарта и квалификационной характеристики профессии. 

Примеры профстандартов и квалификационных характеристик. Понятие 

профессиограммы профессии, ее содержание. Примеры профессиограмм. 

Практическая работа: Составление профессиограммы профессии. 

1.3. Профессиональное 

становление личности. 

 

Этапы профессионального становления. Выбор профессии. 

Профессиональная обученность. Профессиональная компетентность. 

Профессиональное мастерство и творчество. 

Практическая работа: Выявление интересов, способностей, 

профессионально важных качеств. 
1.4. Рынок труда и 

профессий. 

 

Многообразие мира профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. 

Типичные проблемы трудоустройства. Рейтинг профессий города.  

Практическая работа: Многообразие мира профессий. 
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1.5. Виды 

профессионального 

образования. 

 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный 

рынок образовательных услуг.  

Практическая работа: Исследование регионального рынка 

образовательных услуг. 

1.6. Профессиональная 

карьера.  

 

Понятие профессиональной карьеры. Факторы, влияющие на 

профессиональную карьеру. 

Практическая работа: Составление плана будущей 

профессиональной карьеры. 
1.7. Трудоустройство. 

 

Профессиональное резюме: структура и правила составления. 

Автобиография как форма самопрезентации. Ошибки при собеседовании. 

Практические работы:  

Составление резюме. 

Составление автобиографии. 

Правила самопрезентации при посещении организации. 

Контрольная работа по теме «Профессиональное самоопределение и карьера» 

Тема 2. Технологии в современном мире. 

2.1. Структура и 

организация 

производства. Сферы, 

отрасли производства. 

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Формы руководства 

предприятиями. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав и взаимосвязи.  

2.2. Современные 

технологии 

материального 

производства, сервиса 

и социальной сферы. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка 

товаров и услуг. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Роль 

информационных технологий. 

2.3. Нормирование и 

оплата труда. 
 

Нормирование труда. Виды норм труда. Тарифная система, ее 

элементы (тарифная ставка, тарифная сетка). Система оплаты труда 

(виды оплаты). 

Практические работы:  
Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников различных 

профессий. 

2.4. Культура труда. 
 

Понятие культуры труда, ее составляющие. 

Практическая работа:  
Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учёбы. 

2.5. Профессиональная 

этика.  
 

Понятие профессиональной этики. Виды профессиональной этики. 

Общие нормы профессиональной этики. 

 Практическая работа: Обоснование смысла и содержания этических 

норм своей будущей профессиональной деятельности. 

2.6. Перспективные 

направления развития 

современных 

технологий. 
 

Основные виды современных перспективных технологий. 

Практическая работа: Перспективные направления развития 

современных технологий (Подготовка и проведение презентации с 

описанием новых перспективных технологий) 

Контрольная работа по разделу «Выбор профессии» 

Раздел 2. Профессиональная подготовка 
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2.4. Программа  воспитания и социализации обучающихся МАОУ «ГМУК №2» 

Программа воспитания и социализации обучающихся построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, искусство, природа, человечество, и 

направлена на:  

 обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа РФ, подготовленного к жизненному самоопределению в процессе  

последовательного освоения им базовых национальных ценностей российского общества, 

общечеловеческих ценностей и воплощения их в  социальной практике;  

 саморазвитие и самореализацию обучающихся в процессе их участия в общественной 

жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное усвоение принципов и правил 

выбора путей построения собственной жизни, определение перспектив дальнейшего 

профессионального и личностного роста;  

 обеспечение готовности обучающихся к проектированию образовательно-

профессионального маршрута, формирование у них профориентационно значимых компетенций, 

способности к реализации их образовательно - профессиональных планов в соответствии с 

индивидуальными запросами и потребностями регионального рынка труда;  

 формирование у обучающихся мировоззренческих и ценностно-смысловых основ 

культуры профессиональной деятельности как компонента общей культуры личности; подготовка 

обучающихся к дальнейшей профессиональной самореализации в новых социокультурных  и 

экономических условиях;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся Учебного комбината, как одной из ценностных составляющих его личности;  

 формирование уважительного и ответственного отношения к созданию семьи; 

экологического мышления, эстетической культуры и поведения обучающихся;  

 формирование отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации как 

почетной обязанности гражданина России.  

Программа обеспечивает:  

 формирование социально открытого уклада жизни в Учебном комбинате, основанного 

на системе базовых национальных ценностей  российского общества; учитывающего историко-

культурную и этническую специфику Владимирского региона, потребности обучающихся; 

определяющего в качестве ведущей социально и личностно  значимую, творческую деятельность 

обучающихся, интегрированную с их урочной и внеурочной деятельностью;  
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 формирование у обучающихся активной и ответственной гражданской  позиции, 

готовности к духовно-нравственному развитию, способности действовать на благо Отечества; 

осознанное усвоение обучающимися культурных ценностей и духовных традиций своего народа,  

своей этнической или социокультурной группы, базовых национальных ценностей российского 

общества, общечеловеческих ценностей в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 приобретение обучающимися опыта нравственной, творческой социальной 

деятельности; возможность подготовки, планирования,  выполнения и презентации 

обучающимися социального проекта;  

 формирование у подростков зрелых социальных компетенций и гражданских 

ценностных установок;  

 развитие способности обучающихся адаптироваться к новым социальным ситуациям и 

изменять их;  

 социализацию обучающихся средствами учебно-воспитательной, познавательной и 

профессионально ориентированной деятельности,  формирование ответственности, 

самостоятельности и готовности обучающихся к принятию решений;  

 формирование у обучающихся основ культуры и индивидуального стиля 

экономического поведения, ценностей деловой этики;  

 социализацию обучающихся средствами трудовой деятельности: целенаправленное 

участие в профессиональной и инновационной деятельности, добровольное участие в 

деятельности по благоустройству кабинетов, Учебного комбината, прилежащей территории;  

 содействие решению обучающимися проблем жизненного, профессионального и 

эмоционально-ценностного выбора; использование  обучающимися при решении типичных 

социальных проблем нравственных моделей поведения, ориентированных на благо человека, 

семьи,  общества;  

 осознанное принятие обучающимися ценностей и национальных традиций семейной 

жизни, осознание значения семьи для успешной и  здоровой жизни человека;  

 формирование готовности к службе в Вооруженных силах Российской Федерации; 

осознанное принятие ценностей служения и  защиты Отечества, гражданского долга;  

 формирование у обучающихся готовности к образовательной и профессиональной 

самоидентификации, конструированию планов  продолжения образования и профессионального 

самопродвижения и определению соответствующих данным версиям ближних и дальних  целей в 

условиях модернизации общества и динамичного рынка труда;  

 готовность обучающихся противостоять деструктивным воздействиям внешней 

социальной среды, СМИ, формальных и неформальных объединений;  
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 формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему миру;  

 формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорового 

образа жизни, включающего: ценность и взаимозависимость физического, психологического, 

социального здоровья и экологического состояния окружающей его среды, оптимальное сочетание 

труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового питания, оптимальный режим 

двигательной активности;  

 формирование устойчивой потребности в занятиях физической культурой и спортом на 

протяжении всей жизни;  

 формирование умения действовать в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование устойчивой негативной позиции по отношению к табакокурению, 

употреблению алкоголя, наркотиков  и других  психоактивных веществ;  

 формирование способности самостоятельно поддерживать и укреплять свое здоровье 

через осознание значимости  профилактических мероприятий, использование технологий 

современных оздоровительных систем и навыков личной гигиены;  

 осознание глобальных проблем современности, в том числе экологического характера, и 

своей роли в их решении; значения экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, убежденности в правоте выбора здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения;  

Программа воспитания и социализации обучающихся МАОУ «ГМУК №2» осуществляется 

через реализацию проектов «Дорогою добра», «Мы – патриоты России», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Профориентация - основа самоопределения обучающегося учебного комбината», 

соответствующих направлениям программы. 

ПРОЕКТ Цель проекта МЕРОПРИЯТИЯ 
Время 

проведения 

 «Дорогою 

добра» 

 

 

Цель проекта:  

создание условий, способствующих 

духовно- нравственному развитию  

и воспитанию ответственного,  

инициативного и компетентного 

гражданина России в единстве 

урочной и внеурочной деятельности 

 

 -внеклассное 

мероприятие на тему 

«Посвящение в  

«ГМУКовцы»;   

- Международный день 

волонтеров 

(участие в волонтерской 

деятельности); 

 

 

сентябрь  

 

 

октябрь  

 

 

 

ноябрь  
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- «Внеклассное 

мероприятие, концерт 

посвященное дню 

пожилых людей»- 

Администрация 

Фрунзенского районный 

Совет ветеранов войны. 

Труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных 

органов г.Владимира  

- Благотворительная 

акция «День добрых дел», 

посвященная дню 

пожилых людей  

- внеклассное 

мероприятие, 

благотворительная акция 

посвященные   Дню  

Матери  на тему «Если б 

матерей мы выбирали, все 

равно бы выбрали своих»- 

с администрацией  

Фрунзенского района  г. 

Владимира  

-благотворительная акция 

в рамках проекта 

«Помоги детям» за 

оказание парикмахерских 

услуг и проведение 

развлекательных игр  

воспитанникам детского 

дома им К. Либкнехта, 

ГКОУ ВО «Владимирский 

детский дом им. К. 

Либкнехта» 

-  День защиты детей  

- Благотворительная 

акция для бездомных 

животных, городской 

приют для бездомных 

животных «Валента»   

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

апрель  

 

 

 

июнь  

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

 «Мы 

патриоты 

России» 
 

 

создание условий для формирования 

у обучающихся высокого 

патриотического сознания и 

активной гражданской позиции;  для 

формирования личности, готовой к 

труду во благо общества, в основе 

деятельности которого лежат 

ценности патриота своей Родины. 

«День памяти жертв 

политических репрессий» 

беседа, презентация. 

октябрь 

 

«День народного 

единства» -беседа, 

презентация  

октябрь  

День Конституции декабрь 

Благотворительная 

социальная  акция 

«ВЕТЕРАН»  

март  
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День социальной 

справедливости - 

мультимедийная 

викторина. 

февраль 

Посещение ветеранов 

ВОВ уч-ся 10 кл. на дому, 

с целью вручения 

медалей, посв. 75- летию 

Победы, совместно с  

администрацией  

Фрунзенского района  г. 

Владимира 

март  

 

«Профориент

ация основа 

самоопределе

ния 

обучающегося 

УК» 

 

создание условий для 

самоопределения и самореализации 

обучающихся УК. 

Задачи проекта: 

1. Формирование актуального для 

подростков «информационного 

поля». 

-Обеспечение подростков 

средствами самопознания, развитие 

навыков и умений по планированию. 

-Формирование мотивов 

саморазвития, личностного роста. 

-Оказание профориентационной 

поддержки обучающимся в процессе 

выбора профиля обучения и сферы 

будущей профессиональной 

деятельности. 

-Получение диагностических 

данных о предпочтениях, 

склонностях и возможностях 

обучающихся для осознанного 

определения профиля обучения. 

Экскурсии в колледжи 

города Владимира с 

целью профориентации.   

Встреча с 

представителями службы 

Занятости на базе (в 

стенах УК). 

март  

Профориентационное 

диагностирование, 

консультирование, 

пропагандирование; 

Октябрь  - 

март  

Профессиональные 

пробы, деловые и  

профорентационные 

игры. 

в течение 

учебного 

года 

Участие в мероприятиях 

областной программы 

«Живи учись и работай во 

Владимирской области» 

(дистанционно) 

Октябрь- 

апрель  

ЗОЖ «Мы за 

здоровый 

образ жизни» 

создание условий для формирования 

личности психически здорового, 

физически развитого и социально-

адаптированного человека.  

Задачи: 

- создать условия для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

- воспитать негативное отношение к 

вредным привычкам; 

- пропаганда здорового образа 

жизни; формирование позитивных 

взаимоотношений с окружающим 

миром, обществом, самим собой;  

- установить тесную связь с 

социально-психологической 

 «Молодежное 

объединение или 

организация досуга», 

лекция-урок -

Муниципальная правовая 

школа. Управление по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике. 

ноябрь 

 

 

 

 

 

-«Суд над наркотиками», 

беседа- представитель  

экологической 

библиотеки; 10-11 

классы. 

-ЗОЖ  «Среда обитания» - 

видео ролик    о здоровом 

питании, о том, что мы 

употребляем в пищу. 

январь  

 

 

 

 

 

февраль  
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службой по вопросам профилактики 

и предупреждения заболеваний. 

-Быть здоровым – 

здорово!»-городской 

акции – конкурса, 

рекламы «ЗОЖ»-ДОЦ  

г.Владимира. 

 -Индивидуальная 

профилактическая работа 

с уч-ся, стоящих на учете 

в УК по осуществлению  

контроля  поведения  

учащихся на уроках, 

опозданиями,  прогулами,  

успеваемостью, «борьбы» 

с курильщиками  

(оформление учетных 

документов на учащихся, 

поставленных на учет) 

 

 

март  

 

 

 

 

 

в течение 

года 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план МАОУ «ГМУК №2» 

Пояснительная записка 

1. Режим работы 

Учебный план МАОУ «ГМУК № 2» на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных Сан ПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – Сан ПиН 2.4.2.2821-10) в 

ред. Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81, и предусматривает: 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов в части учебного предмета «Индивидуальный проект», 

«Технология»; 

2-летний срок освоения образовательных программ профессиональной подготовки по 

рабочим профессиям и должностям служащих для X-XI классов. 

Учебный год в МАОУ «ГМУК № 2» начинается 01.09.2020 года; заканчивается 2 полугодие 

(для учащихся 11-х классов) 22.05.2021 года и 29.05.2021 года (для учащихся 10-х классов). 

Устанавливается в 10-11 классах – 34 учебные недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено распределение периодов учебного времени каникул.  

Продолжительность урока – 40 минут. 

Обучение осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели.  

Учащиеся занимаются в две смены. 

Начало занятий 1-ой смены – 830 часов;   начало занятий 2-ой смены – 1320 часов. 

Обучение организуется в очной форме. 

2. Нормативно-правовая основа учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ от 9 марта 2004 г. N 1312 Об утверждении Федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования. 
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 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (Минобрнауки РФ от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

От 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 

2013 г. № 513 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244, от 

27.06.2014 N 695, от 03.02.2017 N 106, Приказа Минпросвещения РФ от 12.11.2018 N 201); 

 Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ). 

3. Организация учебного процесса 

Отношения между МАОУ «ГМУК № 2»  и общеобразовательными учреждениями города 

складываются на договорной основе. Заключается Договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы. Рабочие программы профессиональной подготовки и учебных 

предметов разрабатываются Учебным комбинатом и утверждаются совместно Школами и 

Учебным комбинатом. Среди учителей учебного комбината назначаются ответственные кураторы 

с целью контроля за посещаемостью и сохранностью контингента обучающихся. Комплектование 

учебных групп происходит на основе выбора учащимися приоритетных программ для изучения и 

в соответствии с профилем класса.  

МАОУ «ГМУК №2» реализует программы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: 

 агент коммерческий; 

 агент рекламный, 

 водитель автомобиля; 

 изготовитель художественных изделий из дерева; 

 лаборант химического анализа; 

 младший воспитатель; 

 младшая медицинская сестра по уходу за больными; 

 монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=225253#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=230444#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=235758#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=235758#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=291800#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=325510#l0
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 оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

 парикмахер; 

 секретарь администратора; 

 секретарь-машинистка; 

 специалист по маникюру; 

 художник росписи по дереву; 

 электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

Профессиональная подготовка включает в себя теоретическое и практическое обучение, 

летнюю учебно-производственную практику. Учебно-производственная практика обучающихся 

проводится в учебных кабинетах и мастерских комбината, а так же в других организациях, 

предприятиях и учреждениях с различными организационно-правовыми формами на основании 

договора, заключаемого между организацией и МАОУ «ГМУК № 2» с учетом теоретической 

подготовленности учащихся и наличия рабочих мест.  

Программы разработаны на основе установленных профессиональных стандартов или если 

таковых не имеется, квалификационных требований по профессиям рабочих и должностям 

служащих. 

МАОУ «ГМУК № 2» реализует программу учебного предмета «Индивидуальный проект» 

для учащихся 10-11 классов. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» вводится для целенаправленной 

теоретической и практической подготовки обучающихся 10 -11 классов к освоению новых 

технологий. Программа направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, 

способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебного процесса на разных предметах, и приобщает к конкретным жизненно 

важным проблемам. 

Целью настоящей программы является формирование навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов проектно-исследовательской деятельности 

в форме индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы.  

МАОУ «ГМУК № 2» реализует программу образовательной области «Технология» по 

учебному предмету Технология для учащихся 10-11 классов. Программа по «Технологии» для 10-

11 классов включает в себя в качестве составляющих два раздела: Выбор профессии и 

Профессиональная подготовка. Изучение учебного предмета «Технология» в 10-11 классах 

предоставляет обучающимся возможность одновременно с получением среднего общего 

образования пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих. 
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В 11-х классах обязательный минимум содержания программы среднего (полного) общего 

образования по технологии включен в содержание общепрофессиональной дисциплины 

«Общетехнологическая подготовка» программы профессиональной подготовки по профессии.  

МАОУ «ГМУК № 2» реализует программу внеурочной деятельности «Проектория» для 

учащихся 10-11 классов. Целью программы является формирование профориентационного 

мировоззрения школьника, способствование осознанности выбора будущей профессии. Оказание 

профориентационной поддержки старшеклассников в процессе выбора профиля профессии. 

4. Оценка качества освоения образовательной программы 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и  итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую проверку 

учебных достижений обучающихся, проводимую учителем в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов (полугодовое и годовое оценивание результатов учебы учащихся), модулей, 

курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы проводится за счет времени, 

отведенного на освоение образовательной программы в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

Итоговая аттестация выпускников по программам профессиональной подготовки проводится 

по окончании обучения в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен  

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Проверка теоретических знаний осуществляется в традиционной форме (по билетам) или в форме 

тестирования. Практическая часть квалификационного  экзамена проводится в форме написания и 

защиты выпускной квалификационной работы. По результатам итоговой аттестации выпускникам 

присваивается квалификация по профессии и выдается документ об уровне квалификации 

установленного образца. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, получает справку об 

обучении по профессии установленного образца. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Технология» проводится в виде контрольных 

работ. 
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Итоговая аттестация по учебному предмету «Индивидуальный проект» проводится по 

завершении обучения по программе учебного предмета в форме защиты проекта. 

5. Перечень учебно-методической литературы для  обеспечения содержания  образования 

В МАОУ «ГМУК № 2» при реализации образовательных программ учитель самостоятельно 

подбирает информационное обеспечение обучения.  При реализации образовательной программы 

учебного предмета «Индивидуальный проект» рекомендовано учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Индивидуальный проект. 10-11 классы:М.В. Половкова, А.В. 

Носов, Т.В. Половкова, М.В. Майсак.-3-е изд. – М.: Просвещение, 2021. – 159 с. – (Профильная 

школа). При реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» 

рекомендованы информационно-методические материалы авторской программы Технология: 10-

11 классы: базовый уровень / Н.В. Матяш. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

 

Годовой учебный план 

Учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Всего часов 
10 класс  

(2020-2021 уч. год) 

11 класс  

(2021-2022 уч. год) 

68 34 34 

 

 

Годовой учебный план 

Учебный предмет «Технология» 

для 10-х классов 

Профессия 
Всего 

часов 

10 класс  

(2020-2021 

уч. год) 

Учебно-

производственная 

практика 

11 класс  

(2021-2022 

уч. год) 

Агент коммерческий  

(управление торговлей) 
324 102 120 102 

Агент рекламный 324 102 120 102 

Водитель автомобиля 260 102 56 102 

Младший воспитатель 324 102 120 102 

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 
254 102 50 102 

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
324 102 120 102 

Оператор ЭВ и ВМ 324 102 120 102 

Парикмахер 324 102 120 102 

Секретарь администратора 324 102 120 102 

Специалист по маникюру 324 102 120 102 

Художник росписи по дереву 324 102 120 102 
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Годовой учебный план 

Курс внеурочной деятельности «Проектория» 

Профессия 
Всего 

часов 

10 класс  

(2020-2021 

уч. год) 

Учебно-

производственная 

практика 

11 класс  

(2021-2022 

уч. год) 

Агент коммерческий  

(управление торговлей) 
324 102 120 102 

Агент рекламный 324 102 120 102 

Водитель автомобиля 260 102 56 102 

Младший воспитатель 324 102 120 102 

Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными 
254 102 50 102 

Монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
324 102 120 102 

Оператор ЭВ и ВМ 324 102 120 102 

Парикмахер 324 102 120 102 

Секретарь администратора 324 102 120 102 

Специалист по маникюру 324 102 120 102 

Художник росписи по дереву 324 102 120 102 

 

Годовой учебный план 

 Профессиональная подготовка 

 для 11-х классов 

Профессия Всего часов 
11 класс  

(2020-2021 уч. год) 

Агент коммерческий  

(управление торговлей) 
418 128 

Агент коммерческий  

(1С: Бухгалтерия) 
418 128 

Агент рекламный 418 128 

Водитель автомобиля 354 128 

Изготовитель художественных изделий из 

дерева 
418 128 

Лаборант химического анализа 418 128 

Младший воспитатель 450 160 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 
314 128 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 
450 160 

Оператор ЭВ и ВМ 450 160 

Парикмахер 418 128 

Секретарь-машинистка 418 128 

Специалист по маникюру 418 128 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
450 160 

Количество часов в неделю по классам 

 

Профессия 10 класс 11 класс  

Агент коммерческий  

(управление торговлей) 
3 4 
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Агент коммерческий  

(1С: Бухгалтерия) 
 4 

Агент рекламный 3 4 

Водитель автомобиля 3 4 

Изготовитель художественных изделий из 

дерева 
 4 

Лаборант химического анализа  4 

Младший воспитатель 3 5 

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 
3 4 

Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 
3 5 

Оператор ЭВ и ВМ 3 5 

Парикмахер 3 4 

Секретарь-машинистка  4 

Секретарь-администратор 3  

Специалист по маникюру 3 4 

Художник росписи по дереву 3  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
 5 

Индивидуальный проект 1 4 

 

3.2. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года 

1.1. Начало 2020/2021 учебного года – 1 сентября 2020 года. 

1.2. Продолжительность учебного года: 

10 классы – 34 недели, 

11 классы – 33 недели. 

1.3. Окончание учебного года: 

в 10 классах – 29 мая 2021 года, 

в 11 классах – 22 мая 2021 года. 

2. Продолжительность учебного периода: 

в 10-11 классах – учебный год делится на полугодия. 

3. Сроки окончания учебных четвертей: 

1 четверть – 24.10.2020 г., 

2 четверть (1 полугодие) – 29.12.2020 г., 

3 четверть – 20.03.2021 г., 

4 четверть (2 полугодие) – 22.05.2021 г./29.05.2021 г. 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

26.10.2020 – 31.10.2020 г. – 6 дней, 

30.12.2020 – 10.01.2021 г. – 12 дней, 

15.02.2021 – 20.02.2021 г. – 6 дней, 
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22.03.2021 г. – 27.03.2021 г. – 6 дней. 

5. Продолжительность рабочей недели: 

10-11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

6. Промежуточная аттестация: 

       в 10-11 классах – по полугодиям.   

7. Выпускной квалификационный экзамен: 

11.05.2021 г. -17.05.2021 г. 

3.3. Система условий реализации образовательной программы МАОУ «ГМУК №2»  

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

МАОУ «ГМУК №2» 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками 

Городской межшкольный учебный комбинат укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой, и 

способными к инновационной профессиональной деятельности и непрерывному 

профессиональному развитию.  

В организации созданы условия:  

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, использования 

ими современных педагогических технологий;  

- повышения эффективности и качества педагогического труда;  

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;  

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.  

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме:  

- критерии оценки;  

- содержание критерия;  

- показатели/индикаторы.  
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Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов и в 

соответствии со спецификой образовательной программы учебного комбината. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и результативность их 

участия в образовательных, творческих и социальных проектах. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются: 

- результаты выпускных квалификационных экзаменов, итоговой аттестации учащихся,  

административных срезов; 

- результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, выставках 

творчества; 

- результаты участия учителя в профессиональных конкурсах; 

- представление педагогического опыта на  пед. советах, мо, конференциях, семинарах 

- проведение открытых уроков, мастер-классов, внеклассных мероприятий 

- обобщение передового педагогического опыта 

- наставничество и организация пед. практики студентов; 

- методическая, научно-исследовательская работа пед. работника, работа по 

самообразованию: публикации, методические разработки, 

- ведение сайта учителя, 

- повышение уровня профессионального мастерства. 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность) 

Соответствие уровня квалификации работников учебного комбината требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации.  

Должность Образование Квалификация 

Директор высшее 
соответствие занимаемой 

должности 

Заместитель директора  

(5 человек) 
высшее 

соответствие занимаемой 

должности 

Учитель трудового обучения  

(13 человек) 

высшее (18 человек) 

среднее-специальное (1 человек) 

высшая (12) 

первая (1) 

Мастера производственного 

обучения (4 человек) 
высшее 

первая (1 человек) 

соответствие занимаемой 

должности (3 человека) 

Социальный педагог  

(1 человек) 
высшее высшая 

Педагог-психолог  

(1 человек) 
высшее высшая 
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Квалификация педагогических работников учебного комбината отражает:  

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.  

У педагогического работника, реализующего образовательную программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации образовательной программы, 

в том числе умения:  

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий;  

- разрабатывать программы профессионального обучения, программы учебных предметов, 

модулей, курсов, методические и дидактические материалы;  

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;  

- выявлять и отражать в образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том 

числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов);  

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями образовательной 

программы, включая: текущую, промежуточную и итоговую аттестацию; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся;  

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников учебного комбината, 

реализующей образовательную программу  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала учебного комбината является обеспечение в соответствии с новыми 
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образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития работников учебного комбината 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Формы повышения квалификации:  

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации образовательной программы;  

- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации образовательных программ:  

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач образовательной программы.  

В учебном комбинате сложилась система методической работы, которая более детально 

планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом образовательной 

организации. 

3.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение основной образовательной 

программы 

Цель психолого-педагогического сопровождения образовательной программы: 

обеспечение психолого-педагогических условий для успешного обучения и развития каждого 

обучающегося на старшей ступени  образования в условиях внедрения новых стандартов. 

Задачи:  
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 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса обучающегося и 

динамики его профессионального самоопределения в получения профессинальной 

подготовки в  ГМУК; 

 

формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями новых 

стандартов; 

 создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня 

профессиональной мотивации,  компетентности учителей и родителей, в том числе в 

условиях возможного дистанционного обучения. 

Именно поэтому на современном этапе развития системы образования   возникает 

необходимость разработки и организации системы психолого-педагогического сопровождения, 

которая включала бы сопровождение всех субъектов образовательного процесса: обучающихся, 

родителей, учителей. Данная система должна обеспечить формирование у школьника стремления 

к личностному развитию и социализации. 

Приоритетные направления и содержание деятельности психологического сопровождения 

  Деятельность педагога-психолога включает в себя решение следующих задач 

сопровождения учителей и обучающихся. 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, а так же в вопросах профессионального самоопределения, социализации и 

адаптации в обществе.  

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -   изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся, с целью выявления склонностей, интересов и возможностей для 

помощи в профессиональном самоопределении.  

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способной выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучаться 

новому; информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса в Учебном комбинате целью создания адаптивной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 

процессе освоения программ профессиональной подготовки. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новых 

знаниях, возможности их приобретения и реализации в деятельности и общении. 
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5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы, прежде всего, с 

обучающимися, имеющими проблемы в профессиональном самоопределении, обучении, 

поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

6. Психологическое просвещении детей и взрослых - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся. 

Работа с обучающимися учебного комбината: 

- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у  обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие  формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Проведение занятий с элементами тренинга с обучающимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу и 

профессиональному самоопределению. 

- Консультирование обучающихся (помощь в решении проблем по профессиональному 

самоопределению). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении обучающихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным консультациям по 

вопросам выбора профессии, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, проведение 

групповых  занятий по профориентации обучающихся. 

- Сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи выпускных квалификационных 

экзаменов. 

Работа с учителями  учебного комбината. 

На данном этапе основная задача – подбор диагностического инструментария и  подготовка 

учителей для введения и реализации новых стандартов. 

Основные задачи работы с учителями: 

1.  Активизация  профессиональной рефлексивной позиции   деятельности  учителя; 

2. Преодоление    психологических  барьеров  деятельности учителя; 

3. Активация инновационной деятельности учителя, освоение новых технологий и методов 

работы. 

Прежде всего, речь идет о  личностных  барьерах,  обусловленных  индивидуальными 

особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие 

нового).  Психологическая  помощь  призвана изменить отношение учителя и показать, что 

инновационное поведение – не приспособление, а максимальное развитие своей 

индивидуальности. 



116 

 

Важной целью является разработка системы психологической поддержки эмоционального 

здоровья педагогов и развитие творческого потенциала, направленного на адаптацию педагогов к 

новым стандартам. 

Данная работа  позволяет педагогам не только сохранить свое эмоциональное здоровье, но и 

повысить уровень психологических знаний и компетентность, а также овладеть навыками 

саморегуляци и релаксации, выстроить приоритетные ценности, создать здоровую атмосферу в 

педагогическом коллективе, плавно пройти адаптацию в период реализации стандартов нового 

поколения.  

Работа с родителями. 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

профессионального самоопределения  ребенка. 

Основные задачи работы с родителями: 

- Просвещение и обучение родителей поддержке профессионального самоопределения 

школьников. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию  

подростков в Учебном комбинате, посвященное психологическим особенностям того или иного 

вида деятельности. Оно может проводиться  в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, беседы, а так же в дистанционном формате.  

Особенности реализации программы в условиях Учебного комбината 

         В МАОУ ГМУК №2 города Владимира на протяжении многих лет психологическая работа 

строится по модели психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

С внедрением и реализацией новых стандартов возникла потребность в совершенствовании этой 

модели. 

Приоритетные направления  работы  МАОУ  ГМУК №2 

 обеспечение прав ребенка на качественное, доступное образование, способствующее 

личностному развитию обучающихся с учетом их склонностей, особенностей, интересов; 

 развитие системы обеспечения качества образования, совершенствования содержания и 

технологий преподавания в образовательном процессе, позволяющей достигать оптимальных 

результатов образовательного процесса; 

 дальнейшее совершенствование воспитательно-образовательной среды, способствующей 

интеллектуальному, духовному, нравственному, физическому развитию ребенка, социализации 

его в обществе; 

 формирование культуры здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья детей; 

 обеспечение условий безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса в 

МАОУ ГМУК №2; 
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Психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности 

Виды 

деятельности 

Категория 

участников 

образовательно

го процесса 

Планируемые 

мероприятия, формы 

работы 

Сроки 

проведени

я 

Планируемый 

результат 

Диагностиче

ская работа 

Учителя Диагностика и выявление 

профессиональных 

затруднений; 

Диагностика потенциала 

учителя; 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь  

 

2 раза в год 

Формирование 

мотивационного 

компонента 

готовности 

педагогов, 

внутренней 

позиции 

педагога  

Обучающиеся Диагностика на предмет 

выявления 

профессионального 

потенциала и проблемных 

зон. 

1 раз в год 

 

 

 

В теч. года 

Оценка 

сформированнос

ти 

профессиональн

ого 

самоопределени

я, наличие 

личностных 

качеств для 

формирования 

профессиональн

ого 

самоопределени

я;  

Выделение 

условий и 

факторов 

развития   

универсальных 

учебных 

действий  в 

образовательном 

процессе и 

составление 

психолого-

педагогических 

рекомендаций 

по их развитию; 

Обучающиеся Мониторинг развития 

ЛПП 

3 раза Отслеживание 

динамики 

сформированнос

ти ЛПП 

Психолого-

педагогическ

ий 

мониторинг 

Педагоги Изучение опыта 

внедрения стандартов в 

других учебных 

заведений. 

Проведение семинаров по 

По плану 

метод. 

Работы 

учреждени

я 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

педагогов 
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обучению педагогов  

методам и приемам 

формирования 

профессионального 

самоопределения у детей 

на уроках и во  

внеурочной деятельности, 

проектной деятельности; 

развития 

коммуникативных 

навыков, сплочения 

коллектива группы, 

повышения мотивации;  

помощь в улучшении 

процесса адаптации в 

ГМУКе. 

Выступление на 

заседаниях МО, 

педсовета, семинарах и 

практикумах. 

Родители Беседы, посвященные 

особенностям развития 

подростков, 

психологической 

подготовке к трудностям 

профессионального 

самоопределения 

(стендовая информация, 

изготовление памяток, в 

том числе в электронной 

форме) 

В течение 

каждого 

учебного 

года  по 

плану 

работы с 

родителям

и 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетенции 

родителей 

Психологиче

ское 

просвещение 

Обучающиеся Помощь по 

формированию учебных 

навыков и 

профессиональном 

самоопределении. 

В течение 

года 

 

Педагоги Преодоление    

психологических  

барьеров  деятельности 

учителя 

 

По запросу Снижение 

уровня 

психологическо

й тревожности 

Психологиче

ское 

консультиро

вание 

Родители   По запросу  

педагоги Посещение уроков, 

мероприятий внеурочной 

деятельности  

По плану  

обучающиеся Программа 

«Профессиональное  

самоопределение», 

развитие познавательных 

процессов, регуляция 

поведения 
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Экспертное педагоги Поиск новых 

профессиональных 

ресурсов,  активизация  

профессиональной  

рефлексивной позиции   

деятельности учителя, 

активация инновационной 

деятельности учителя, 

освоение новых 

технологий и методов 

работы в том числе при 

дистанционном обучении. 

  

Коррекция и 

развитие 

 Групповые и 

индивидуальные формы 

коррекционной работы по 

результатам 

исследований. 

  

 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитания, профориентации и  

социализации обучающихся учебного комбината 

Виды деятельности Категория 

участников  

Планируемые мероприятия, 

формы работы 

Сроки 

проведения 

Диагностическая 

работа 

Обучающиеся Анкетирование по теме: 

«Профнамерения», «Термины 

по профориентации, заполнение 

ЛПП 

1раз в год 

Родители Индивидуально для родителей 

детей «группы риска» 

По мере 

необходимости 

Психологический 

мониторинг 

Обучающиеся Ценности ЗОЖ ежегодно 

Все участники Безопасность образ. среды  

(система взаимоотношений 

«ученик-учитель ») 

 

Психологическое 

просвещение 

Педагоги  

«Экология и здоровье 

детей»  

По плану работы 

Ук 

Родители Беседа «Особенности 

подросткового возраста» 

по плану работы 

с родителями 

Психологическое 

консультирование 

Все участники  По запросу 

Экспертное педагоги Посещение конкурсов, 

мероприятий внеурочной 

деятельности  

 По плану ГМУК 

Коррекция и 

развитие 

обучающиеся Профориентационные 

мероприятия «Пять 

профессий», «Знатоки 

профессий», «Выбор профессии 

–дело серьёзное» «Мой выбор» 

По плану 

профориентацио

нной работы УК 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение основной деятельности учреждения осуществляется в виде 

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не 

запрещенных федеральными законами источников 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом:  

- требований ФГОС СОО;  

- положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 

Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217);  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской 

Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);  

- Положения МАОУ «ГМУК №2» об учебном кабинете, мастерской.  

Здание учебного комбината, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной 

деятельности для всех ее участников. 

Материально-техническая база учебного комбината приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, имеет необходимое учебно-

материальное оснащение образовательного процесса, создаёт соответствующую образовательную 

и социальную среду. 
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Наличие специализированных кабинетов и мастерских 

для реализации основной образовательной программы 
Количество 

Кабинет ЭВМ 2 

Кабинет секретарей руководителя 2 

Кабинет лаборанта химического анализа 1 

Мастерская электромонтеров   1 

Мастерская по радиоэлектронике 1 

Кабинет автодело 1 

Кабинет теории 1 

Кабинет художников росписи по дереву 1 

Кабинет экономики 1 

Комбинированная мастерская по деревообработке 1 

Кабинет парикмахеров 1 

Кабинет мастера маникюра 1 

Кабинет младшей медицинской сестры 1 

Информационно-техническое оснащение  

Количество компьютерных классов 4 

Количество компьютеров 89 

Количество ноутбуков 14 

Оснащение кабинетов мультимедийной техникой с 

выходом в Интернет 
21 

Интерактивные доски 3 

Количество видео-технических устройств 11 

Количество аудио-технических устройств 9 

Наличие демонстрационного оборудования 5 

Наличие лабораторного оборудования Химическая посуда, реактивы 

Количество печатающих устройств 12 

Подключение к сети Интернет FTTX-модем 

Наличие локальной сети да 

Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 
http://gmuk2.vladimir.ru 

Наличие специализированных помещений  

для организации питания    

Столовая 24 посадочных места 1 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:  

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы;  

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
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современной информационно-образовательной среде.  

Функционирование информационной образовательной среды учебного комбината 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих.  

Основными структурными элементами ИОС в учебном комбинате являются:  

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; – 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Учебный комбинат имеет официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.  

Информационно-образовательная среда учебного комбината обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы  

В учебном комбинате имеется цифровая (электронная) библиотека на Образовательной 

платформе ЮРАЙТ. Каждый учебный кабинет укомплектован печатными и (или) электронными 
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учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими изданиями для 

реализации основной образовательной программы. С целью создания широкого, постоянного и 

устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией образовательной программы, достижением планируемых результатов 

учебным комбинатом обеспечивается функционирование сервера, сайта, внутренней (локальной) 

сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 


