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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает единые требования к структуре, порядку 

разработке, оформлению содержания и утверждения рабочих программ (далее — РП) 

учебных дисциплин (далее — УД) и профессиональных модулей (далее — ПМ), входящих 

в учебные планы, реализуемые в Санкт-Петербургском государственному бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Невский колледж  

имени А. Г. Неболсина» (далее — Колледж). 

1.2. Положение предназначено для председателей методических объединений  

(далее — МО), преподавателей и ответственных за проведение учебных занятий  

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и производственным 

практикам (далее — УП и ПП), включенным в рабочие учебные планы 

специальностей/профессий Колледжа. 

1.3. РП является обязательной составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) и программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее — ППКРС), разрабатывается на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее — ФГОС СОО); 

 федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО); 

 примерных основных общеобразовательных программ; 

 примерных образовательных программ СПО, реализуемых в Колледже. 

1.4. РП представляет собой базовый учебно-методический документ. 

1.5. РП разрабатывается преподавателями, мастерами производственного обучения 

(далее — мастерами п/о) для каждой УД, ПМ, УП и ПП учебного плана, реализуемых  

в Колледже ППССЗ/ППКРС. 

1.6. РП является обязательным документом для административного контроля 

полного освоения содержания УД, ПМ, УП и ПП обучающимися и достижения ими 

планируемых результатов. 

1.7. Рабочая программ, как часть ППССЗ и ППКРС, ежегодно обновляется с учетом 

запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, 

технологий, в рамках, установленных соответствующим ФГОС. 

 

2. Определения, обозначения, сокращения 

РП — рабочая программа. 

УД — учебная дисциплина. 

ПМ — профессиональный модуль. 

Колледж — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Невский колледж имени А. Г. Неболсина». 

МО — методическое объединение. 

УП — учебная практика. 

ПП — производственная практика. 

ППССЗ — программа подготовки специалистов среднего звена. 

ППКРС — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
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ФГОС СОО — федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования. 

ФГОС СПО — федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования. 

мастер п/о — мастер производственного обучения. 

Минобрнауки РФ — Министерство образования и науки Российской Федерации. 

ОУД — общеобразовательная учебная дисциплина. 

 

3. Нормативные ссылки 

3.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

3.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(далее — Минобрнауки РФ) от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

3.3. Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных дисциплин». 

3.4. Письмо Минобрнауки РФ от 20.02.2017 № 06-156 «О методических 

рекомендациях по реализации ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным  

и перспективным профессиям и специальностям для использования в работе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ, разработанных в соответствии с ФГОС СПО по наиболее востребованным  

и перспективным профессиям и специальностям». 

 

4. Порядок разработки рабочей программы  

4.1. РП общеобразовательной учебной дисциплины (далее — ОУД), УД, ПМ, УП  

и ПП — является частью основной профессиональной образовательной программы СПО. 

4.2. РП ОУД, УД, ПМ, УП и ПП составляются преподавателем/мастером п/о 

(коллективом авторов) самостоятельно и ежегодно корректируются на основании 

требований: ФГОС СОО, примерной программы ОУД, ФГОС СПО, примерных 

образовательных программ СПО (при наличии в реестре), учебных планов  

по специальности/профессии СПО. 

4.3. Ответственность за разработку РП ОУД несет методическое объединение  

и преподаватель/мастер п/о (коллектив авторов) за которой закреплена данная 

дисциплина/модуль.  

4.4. РП дисциплины/модуля может разрабатываться коллективом 

преподавателей/мастеров п/о (коллективом авторов) по поручению председателя МО.  

4.5. Срок действия РП ОУД с момента ее оформления не более пяти лет. После 

истечения этого срока она перерабатывается заново. 

  



4 

 

 

5. Структура рабочей программы учебной дисциплины 

(общеобразовательный цикл) 

5.1. Преподаватели оформляют РП ОУД в соответствии с разработанным 

приложением № 1. Макет рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины. 

5.2. РП ОУД должна содержать: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 пояснительная записка; 

 структура и содержание УД; 

 условия реализации программы УД; 

 контроль и оценка результатов освоения УД. 

5.3. Титульный лист должен содержать следующие реквизиты: 

 наименование организации; 

 виза рассмотрения и принятия документа; 

 гриф утверждения документа; 

 наименование вида документа и учебной дисциплины; 

 указания по принадлежности рабочей программы дисциплины 

специальности/профессии СПО; 

 выходные данные (город, год разработки). 

5.4. На оборотной стороне титульного листа указывается: 

 гриф рассмотрения и согласования документа председателем методического 

объединения; 

 организация/разработчик; 

 разработчик(и). 

5.5. В «Содержание» РП ОУД необходимо указать рубрикацию (разделы  

и подразделы) программы, номера страниц. 

5.6. В разделе «Пояснительная записка» указывается: 

 на основе каких документов разработана РП и частью какой основной 

профессиональной образовательной программы СПО является; 

 общая характеристика учебной дисциплины; 

 место учебной дисциплины в учебном плане; 

 результаты освоения учебной дисциплины (личностные, метапредметные, 

предметные результаты). 

5.7. Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» должен содержать 

таблицы: 

 объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

 тематический план и содержание учебной дисциплины; 

 характеристика основных видов деятельности обучающихся. 

5.7.1. В таблице «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» указывается 

объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной нагрузки, внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (при ее наличии в соответствии с учебным 

планом). Конкретизируются виды обязательной учебной нагрузки, самостоятельной 

работы (при ее наличии в соответствии с учебным планом) и форма итоговой аттестации 
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по дисциплине. Количество часов на лабораторные работы (занятия) и практические 

занятия ОУД предусмотрено учебным планом по специальности/профессии СПО. 

Количество часов на контрольные работы выделяется из обязательной аудиторной учебной 

нагрузки ОУД учебного плана специальности/профессии СПО. 

5.7.2. Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины» включает  

в себя сведения о наименовании разделов дисциплины, тем, содержание учебного 

материала, лабораторных работ (занятий), практических занятий, тематику и вид работ  

по внеаудиторной (самостоятельной) работе (при ее наличии в соответствии с учебным 

планом) обучающихся, объем часов, уровень освоения. 

По каждому разделу указывается: 

 номер и наименование раздела; 

 номер и наименование темы. 

По каждой учебной теме раздела приводятся: 

 содержание учебного материала (подтемы); 

 лабораторные работы (занятия) и (или) практические занятия (порядковый 

номер и наименование); 

 контрольные работы (порядковый номер и наименование); 

 внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся (при ее наличии  

в соответствии с учебным планом: наименование раздела/темы, порядковый 

номер, вид работ, наименование тем вынесенные на самостоятельную 

работу). 

Содержание УД рекомендуется начинать с введения, где определяется место и роль 

дисциплины в системе профессиональной подготовки. 

Уровень освоения не проставляется напротив часов, отведенных на лабораторные 

работы (занятия), практические занятия, контрольные работы. Для характеристики уровня 

освоения учебного материала (теоретическое обучение) используются следующие 

обозначения: 

 1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

 2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

 3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

При планировании внеаудиторной (самостоятельной) работы (при ее наличии  

в соответствии с учебным планом) обучающихся могут быть рекомендованы следующие 

виды заданий (приложение № 2. Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы). 

5.7.3. Таблица «Характеристика основных видов деятельности обучающихся» 

включается в себя содержание обучения (разделы/темы) и характеристику основных видов 

деятельности (на уровне учебных действий). 

5.8. В разделе «Условия реализации программы учебной дисциплины» указывается: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебные кабинеты, лаборатории, необходимые для реализации программы, 

определяются в соответствии с ФГОС СОО, примерных основных 

общеобразовательных программ по дисциплине. Колледж имеет право этот 

перечень расширять и дополнять; 
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 рекомендуемая литература содержит перечень учебных изданий, интернет-

ресурсов для обучающихся и преподавателя. 

5.9. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 

определяет результаты обучения и те формы и методы, которые будут использованы для  

их контроля и оценки. 

 

6. Структура рабочей программы учебной дисциплины  

(общий гуманитарный и социально-экономический, математический 

и общий естественнонаучный, профессиональный циклы) 

6.1. Преподаватели оформляют РП УД в соответствии с приложениями: 

№ 3-А. Макет рабочей программы учебной дисциплины (ФГОС СПО третьего 

поколения). 

№ 3-Б. Макет рабочей программы учебной дисциплины (актуализированный  

ФГОС СПО по профессии/специальности, ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным  

на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям). 

6.2. РП УД должна содержать: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

6.3. Титульный лист должен содержать следующие реквизиты: 

 наименование организации; 

 визы рассмотрения и принятия документа; 

 гриф утверждения документа; 

 виза согласования документа представителем работодателя 

(общепрофессиональный цикл); 

 наименование вида документа и учебной дисциплины; 

 указания по принадлежности рабочей программы дисциплины 

специальности/профессии СПО; 

 выходные данные (город, год разработки). 

6.4. На оборотной стороне титульного листа указывается: 

 гриф рассмотрения и согласования документа председателем методического 

объединения; 

 информация на основе каких документов разработана РП; 

 организация/разработчик; 

 разработчик(и). 

6.5. В «Содержание» РП ОУД необходимо указать рубрикацию  

(разделы и подразделы) программы, номера страниц. 

6.6. В разделе «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» указывается: 

 область применения программы; 
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 место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы; 

 цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины; 

 рекомендованное количество часов на освоение программы дисциплины. 

Подраздел «Область применения программы» содержит сведения о том, частью 

какой основной профессиональной образовательной программы может являться данная 

программа в соответствии с примерной программой ФГОС СПО. 

Подраздел «Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы» определяет принадлежность дисциплины к учебному циклу 

(общему гуманитарному и социально-экономическому, математическому и общему 

естественнонаучному, профессиональному) и раскрывает на освоение каких 

профессиональных и общих компетенций направлена (таблица «Структура основной 

профессиональной образовательной программы»).  

Подраздел «Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины» формулируются через знания и умения, которые должен приобрести 

обучающийся в соответствии с требованиями ФГОС СПО (таблица «Структура основной 

профессиональной образовательной программы»). С учетом требований работодателей  

и обучающихся цели и задачи дисциплины могут быть расширены путем включения 

дополнительных умений и знаний, реализуемых за счет часов вариативной части. 

В паспорте рабочей программы должны быть раскрыты возможности использования 

вариативной части, определены темы и количество часов на их изучение, обоснована 

необходимость включения их в рабочую программу. 

Подраздел «Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины» 

включает часы обязательной и вариативной частей образовательной программы: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося (при ее наличии  

в соответствии с учебным планом). 

6.7. Раздел «Структура и содержание учебной дисциплины» должен содержать 

таблицы: 

 объем учебной дисциплины и виды учебной работы; 

 тематический план и содержание УД. 

6.7.1. В таблице «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» указывается 

объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной нагрузки, внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся (при ее наличии в соответствии с учебным 

планом). Конкретизируются виды обязательной учебной нагрузки, самостоятельной 

работы (при ее наличии в соответствии с учебным планом) и форма итоговой аттестации 

по дисциплине. Количество часов на лабораторные работы (занятия) и практические 

занятия УД предусмотрено учебным планом по специальности/профессии СПО. 

Количество часов на контрольные работы выделяется из обязательной аудиторной учебной 

нагрузки УД учебного плана специальности/профессии СПО. 

6.7.2. Таблица «Тематический план и содержание учебной дисциплины» включает  

в себя сведения о наименовании разделов дисциплины, тем, содержание учебного 

материала, лабораторных работ (занятий), практических занятий, тематику и вид работ  

по внеаудиторной (самостоятельной) работе обучающихся (при ее наличии в соответствии 
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с учебным планом), тематику курсовых работ (проектов) (если предусмотрено учебным 

планом), объем часов, уровень освоения. 

По каждому разделу указывается: 

 номер и наименование раздела; 

 номер и наименование темы. 

По каждой учебной теме раздела приводятся: 

 содержание учебного материала (подтемы); 

 лабораторные работы (занятия) и (или) практические занятия (порядковый 

номер и наименование); 

 контрольные работы для общего гуманитарного и социально-

экономического, математического и общего естественнонаучного, 

общепрофессионального циклов (порядковый номер и наименование); 

 внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся (при ее наличии  

в соответствии с учебным планом: наименование раздела/темы, порядковый 

номер, вид работ, наименование тем вынесенные на самостоятельную 

работу). 

Содержание УД рекомендуется начинать с введения, где определяется место и роль 

дисциплины в системе профессиональной подготовки. 

Если по дисциплине предусмотрена курсовая работа (проект), то в конце таблицы, 

раскрывающей содержание обучения, вводится строка «Тематика курсовой работы»,  

в которой приводится перечень тем курсовых работ (проектов), показывается количество 

аудиторных часов, отведенных на ее выполнение. 

Графа «Уровень освоения» присутствует с макетах УД и ПМ при работе  

с ФГОС СПО третьего поколения, при работе с актуализированными ФГОС СПО и ФГОС 

СПО по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям  

и специальностям графа «Уровень освоения» отсутствует (приложения № 3-А, Б). 

Уровень освоения не проставляется напротив часов, отведенных на лабораторные 

работы (занятия), практические занятия, контрольные работы. Для характеристики уровня 

освоения учебного материала (теоретическое обучение) используются следующие 

обозначения: 

 1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

 2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

 3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

При планировании внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (при ее 

наличии в соответствии с учебным планом) могут быть рекомендованы следующие виды 

заданий (приложение № 2. Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы). 

6.8. В разделе «Условия реализации программы дисциплины» указывается: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, необходимые для реализации 

программы, определяются в соответствии с ФГОС СПО. Колледж имеет 

право этот перечень расширять и дополнять; 

 информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
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6.9. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 

определяет результаты обучения и те формы и методы, которые будут использованы для их 

контроля и оценки. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

обучающимися умения, направленные на формирование профессиональных и общих 

компетенций, которые переносятся из паспорта программы. Компетенции должны быть 

соотнесены со знаниями и умениями. Для контроля и оценки результатов обучения 

преподаватель выбирает формы и методы с учетом специфики обучения по программе 

дисциплины. 

 

7. Структура рабочей программы профессионального модуля 

7.1. Преподаватели оформляют РП ПМ в соответствии с приложениями: 

№ 4-А. Макет рабочей программы профессионального модуля (ФГОС СПО третьего 

поколения). 

№ 4-Б. Макет рабочей программы профессионального модуля (актуализированный  

ФГОС СПО по профессии/специальности, ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным  

на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям). 

7.2. РП ПМ должна содержать: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

 результаты освоения профессионального модуля; 

 структура и содержание профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

(вида профессиональной деятельности). 

7.3. Титульный лист должен содержать следующие реквизиты: 

 наименование организации; 

 визы рассмотрения и принятия документа; 

 гриф утверждения документа; 

 виза согласования документа представителем работодателя; 

 наименование вида документа и профессионального модуля; 

 указания по принадлежности рабочей программы дисциплины 

специальности/профессии СПО; 

 выходные данные (город, год разработки). 

7.4. На оборотной стороне титульного листа указывается: 

 гриф рассмотрения и согласования документа председателем методического 

объединения; 

 информация на основе каких документов разработана РП; 

 организация/разработчик; 

 разработчик(и). 

7.5. В «Содержание» РП ПМ необходимо указать рубрикацию (разделы  

и подразделы) программы, номера страниц. 
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7.6. В разделе «Паспорт рабочей программы профессионального модуля/ Общая 

характеристика профессионального модуля» указывается: 

 область применения программы; 

 цели и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля; 

 рекомендованное количество часов на освоение программы 

профессионального модуля. 

Подраздел «Область применения программы» содержит сведения о том, частью 

какой основной профессиональной образовательной программы может являться данная 

программа в соответствии с примерной программой ФГОС СПО. Необходимо указать вид 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии 

и соответствующие профессиональные компетенции. 

Подраздел «Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения модуля» формулируются через знания и умения, практический опыт, которые 

должен приобрести обучающийся в соответствии с требованиями ФГОС СПО  

(таблица «Структура основной профессиональной образовательной программы»). С учетом 

требований работодателей и обучающихся цели и задачи дисциплины могут быть 

расширены путем включения дополнительных умений и знаний, компетенций, 

реализуемых за счет часов вариативной части. 

В общей характеристике рабочей программы должны быть раскрыты возможности 

использования вариативной части, определены темы и количество часов на их изучение, 

обоснована необходимость включения их в рабочую программу. 

Подраздел «Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля» включает часы обязательной и вариативной частей 

образовательной программы: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося; 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося (при ее наличии  

в соответствии с учебным планом); 

 учебной и производственной практики. 

7.7. Раздел «Результаты освоения профессионального модуля» является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности. в том числе профессиональные  

и общими компетенциями. 

7.8. Раздел «Структура и содержание профессионального модуля» должен 

содержать таблицы: 

 тематический план профессионального модуля; 

 содержание обучения по профессиональному модулю. 

7.8.1. В таблице «Тематический план профессионального модуля» указывается 

объем часов максимальной, обязательной аудиторной учебной нагрузки, внеаудиторной 

(самостоятельной) работы обучающихся, учебной и производственной практики  

(в соответствии с учебным планом).  

7.8.2. Таблица «Содержание обучения по профессиональному модулю» включает  

в себя сведения о наименовании разделов профессионального модуля, тем, содержание 

учебного материала, лабораторных работ (занятий), практических занятий, тематику и вид 

работ по внеаудиторной (самостоятельной) работе обучающихся (при ее наличии  
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в соответствии с учебным планом), тематику курсовых работ (проектов) (если 

предусмотрено учебным планом), объем часов, уровень освоения. 

По каждому разделу указывается: 

 номер и наименование раздела; 

 номер и наименование темы. 

По каждой учебной теме раздела приводятся: 

 содержание учебного материала (подтемы); 

 лабораторные работы (занятия) и (или) практические занятия (порядковый 

номер и наименование); 

 внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся (при ее наличии  

в соответствии с учебным планом: наименование раздела/темы, порядковый 

номер, вид работ, наименование тем вынесенные на самостоятельную 

работу). 

Содержание ПМ рекомендуется начинать с введения, где определяется место и роль 

модуля в системе профессиональной подготовки. 

Если по ПМ предусмотрена курсовая работа (проект), то в конце таблицы, 

раскрывающей содержание обучения, вводится строка «Тематика курсовой работы»,  

в которой приводится перечень тем курсовых работ (проектов), показывается количество 

аудиторных часов, отведенных на ее выполнение. 

Графа «Уровень освоения» присутствует с макетах УД и ПМ при работе  

с ФГОС СПО третьего поколения, при работе с актуализированными ФГОС СПО и ФГОС 

СПО по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям  

и специальностям графа «Уровень освоения» отсутствует (приложения № 4-А, Б). 

Уровень освоения не проставляется напротив часов, отведенных на лабораторные 

работы (занятия), практические занятия, контрольные работы. Для характеристики уровня 

освоения учебного материала (теоретическое обучение) используются следующие 

обозначения: 

 1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

 2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством); 

 3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

При планировании внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся (при ее 

наличии в соответствии с учебным планом) могут быть рекомендованы следующие виды 

заданий (приложение № 2. Виды внеаудиторной (самостоятельной) работы). 

7.9. В разделе «Условия реализации программы профессионального модуля» 

указывается: 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, необходимые для реализации 

программы, определяются в соответствии с ФГОС СПО. Колледж имеет 

право этот перечень расширять и дополнять; 

 информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы; 

 организация образовательного процесса включает в себя условия проведения 

занятий, организации УП и ПП, консультационной помощи обучающимся. 
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Также необходимо перечислить УД и ПМ, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного модуля; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

перечисление требований к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК ПМ, УП и ПП. 

7.10. Раздел «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)» определяет результаты обучения и те формы  

и методы, которые будут использованы для их контроля и оценки. 

7.11. Мастера п/о оформляют РП по УП, ПП в соответствии с: 

 приложением № 5. Макет рабочей программы учебной практики; 

 приложением № 6. Макет рабочей программы производственной практики. 

 

8. Требования к оформлению рабочих программ 

8.1. При оформлении РП необходимо соблюдать следующие требования. РП  

по дисциплине/модулю оформляется в строгом соответствии с макетом, являющимся 

приложением к данному Положению (приложение № 1, 2, 3); 

8.2. Титульный лист запечатан с двух сторон. 

8.3. Страницы текста РП должны соответствовать формату А4 (210х297 мм). 

8.4. Разметка страницы: формат листа — книжный, поля — верхнее, нижнее,  

левое — 20 мм, правое — 10 мм. 

8.5. Нумерация листов сквозная, располагается сверху каждого листа посередине. 

8.6. Нумерация текста начинается от титульного листа, не проставляя номер 

страницы на первой странице. 

8.7. Текст заголовков первого уровня (разделы): шрифт — Times New Roman,  

кегль (размер) — 14 пт, начертание — жирное, междустрочный интервал — 1,15,  

отступ — нет, выравнивание — по центру. 

8.8. Текст заголовков второго уровня: шрифт — Times New Roman,  

кегль (размер) — 13 пт, начертание — жирное, междустрочный интервал — 1,15,  

отступ — нет, выравнивание — по центру. 

8.9. Основной текст РП: шрифт — Times New Roman, кегль (размер) — 12 пт,  

начертание — светлое, междустрочный интервал — 1,15, отступ первой строки — 1,25 см, 

выравнивание — по ширине. 

8.10. Текст таблицы: шрифт — Times New Roman, кегль (размер) — 10 пт,  

начертание — светлое, междустрочный интервал — 1, отступ первой строки — нет, 

выравнивание — по ширине. 

8.11. Разделы РП необходимо начинать с новой страницы. 

8.12. В таблице «Тематический план и содержание учебной дисциплины»  

не присваивается уровень освоения учебного материала лабораторным работам, 

практическим занятиям, контрольным работам, внеаудиторной (самостоятельной) работе  

и заливается серым цветом. 

 

9. Ответственность за разработку рабочих программ 

9.1. РП создается в двух экземплярах: 

 экземпляр № 1 — контрольный, распечатывается методистом и хранится  

в методическом кабинете Колледжа на бумажном носителе и в электронном 

виде; 
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 экземпляр № 2 — рабочий, остается у преподавателя. 

9.2. Копирование и передача РП другим образовательным учреждениям может быть 

осуществлена только с разрешения председателя МО, разработчика(-ов). 
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 Приложение № 1-А 

 Макет рабочем программ 

общеобразовательной учебной 

дисциплины (ФГОС СПО 

третьего поколения) 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНА 

на заседании  приказом директора  

Педагогического совета от ____.____.2018 № ____ 

Протокол от ____.____.2018 № ____   

  

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОДБ.09 Биология (включая экологию) 
индекс, наименование общеобразовательной учебной дисциплины 

 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

 

 

 
 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 
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 Приложение № 1-А 

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 

  

естественнонаучного цикла  

Протокол от ____.____.2018 № ____ 

Председатель Методического объединения 

  

  М. А. Новожилова   
подпись  расшифровка   

 

 

Организация разработчик — СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

Разработчик — преподаватель, Андрущенко Анастасия Николаевна 
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 Приложение № 1-А 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  

ОДБ.09 Биология (включая экологию) составлена на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта  

(далее — ФГОС) среднего общего образования (приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебных 

дисциплин «Биология» «Экология», и в соответствии с Рекомендации  

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования, получаемой профессии или специальности (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259). 

 уточнений к «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения  

по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая 

экологию) является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее — ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования — программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее — ППКРС) в соответствии с рабочим 

учебным планом по профессии(ям): 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
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1.1. Общая характеристика учебной дисциплины 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях 

организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами 

изучения биологии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их 

многообразие, происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития 

организмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов 

живых существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни,  

а владение биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни 

на планете. 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся  

к решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному 

природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 

«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. 

Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также 

системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной 

дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества  

и природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, 

таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин  

о взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями является 

одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 

профессиональной деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них знаний о современной естественнонаучной картине 

мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического 

образования. 

Основу содержания учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая экологию) 

составляет следующие ведущие идеи:  

 отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация  

и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; 

биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; 

вид; экосистемы (в том числе биосфера);  

 концепция устойчивого развития, в соответствии с ней выделены 

содержательные линии: экология как научная дисциплина и экологические 

закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные вопросы 

решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы 

научного познания в экологии: естественнонаучные и гуманитарные аспекты.  

При отборе содержания учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая экологию) 

использован культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 

усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей  
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адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни  

и в практической деятельности. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности  

и ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, 

анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить  

и использовать информацию из различных источников. 

В Колледже, реализуется образовательная программа среднего общего образования  

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение учебной 

дисциплины ОДБ.09 Биология (включая экологию) имеет свои особенности в зависимости  

от профиля профессионального образования, базируется на знаниях обучающихся, 

полученных при изучении дисциплин: биологии, химии, физики, географии. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем учебной дисциплины, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, демонстраций, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся и т.п. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая 

экологию) завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования ППКРС. 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОДБ.09 Биология (включая экологию) является учебной 

дисциплиной обязательных предметных областей «Физическая культура, экология  

и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В Колледже реализуется образовательная программа среднего общего образования  

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ОДБ.09 Биология (включая экологию) изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППКРС. 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая 

экологию) входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО соответствующего технического профиля профессионального образования. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая экологию) 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 
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 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира  

в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской  

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных  

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека  

и общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой  

и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

 метапредметных: 

 мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных  

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  

с различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе  

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути  
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ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды  

и рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях  

в системе «человек—общество — природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 
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 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей  

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  79 

в том числе:  

практические занятия 15 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 16 

подготовка к тестовому контролю 4 

подготовка информационных сообщений  11 

подготовка к дифференцированному зачету 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Биология (включая экологию) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрено) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

БИОЛОГИЯ   

Введение 1  

 Содержание учебного материала 1 1 

1 Биология — наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни 

организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии 

Раздел 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 12+3  

Тема 1.1. Химическая 

организация клетки 

 5  

Содержание учебного материала 5 2 

1 Основные свойства живого. Уровни организации живой природы. 

2 Химические элементы и неорганические вещества.  

3 Органические вещества клетки: углеводы, липиды. 

4 Органические вещества клетки: белки Нуклеиновые кислоты 

5 Органические вещества клетки: белки. АТФ и другие органические соединения клетки 

Тема 1.2. Строение  

и функции клетки 

 6+3  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Клеточная теория. Органоиды клетки.  

2 Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов 

Практические занятия 4  

1 Практическое занятие № 1. Сравнение строения растительной и животной клеток. 

2 Практическое занятие № 2. Решение задач на строение и свойства белков, углеводов, липидов  

и нуклеиновых кислот. 

3 Практическое занятие № 3. Решение задач на репликацию ДНК, механизм деления клетки, 

определение результатов деления, плоидность клетки. 

4 Практическое занятие № 4. Решение задач на энергетический и пластический обмен 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся по теме Тема 1.2. Строение и функции клетки 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Подготовка к практическим занятиям № 1–4 

3  

Тема 1.3. .Жизненный 

цикл клетки 

Содержание учебного материала 1  

1 Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК  

по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИД 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрено) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

    

    

    

    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 118  
1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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2.3. Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

БИОЛОГИЯ 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного уровня: клеткой, 

организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. Определение роли 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира  

и практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному 

отношению к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охране 

1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация 

клетки 

Умение проводить сравнение химической организации живых и неживых 

объектов. 

Получение представления о роли органических и неорганических веществ  

в клетке 

Строение и функции 

клетки. Обмен веществ  

и превращение энергии  

в клетке 

Изучение строения клеток эукариот, строения и многообразия клеток 

растений и животных с помощью микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. Умение строить схемы энергетического обмена  

и биосинтеза белка. 

Получение представления о пространственной структуре белка, молекул 

ДНК и РНК 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. 

Умение самостоятельно искать доказательства того, что клетка  

— элементарная живая система и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов 

2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве живых 

организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, определяя 

эволюционную роль этих видов деления клетки 

Индивидуальное развитие 

организма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере развития 

позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии постэмбрионального развития на примере 

человека. Ознакомление с причинами нарушений в развитии организмов. 

Развитие умения правильно формировать доказательную базу 

эволюционного развития животного мира 

Индивидуальное развитие 

человека 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательства их эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека 

3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Основы учения  

о наследственности. 

Закономерности 

изменчивости 

Ознакомление с наследственной и ненаследственной изменчивостью и ее 

биологической ролью в эволюции живого мира. 

Получение представления о связи генетики и медицины. Ознакомление  

с наследственными болезнями человека, их причинами и профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

на видеоматериале. 

Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов  

в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Основы селекции 

растений, животных  

и микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретической основе селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе нахождения на карте центров 

многообразия и происхождения культурных растений и домашних 

животных, открытых Н. И. Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. Умение 

разбираться в этических аспектах некоторых достижений в биотехнологии: 

клонировании животных и проблемах клонирования человека. 

Ознакомление с основными достижениями современной селекции 

культурных растений, домашних животных и микроорганизмов 

4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение  

и начальные этапы 

развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Получение представления об усложнении живых организмов на Земле  

в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем выявлять адаптивные особенности 

организмов, их относительный характер. Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и исчезающих видов растений и животных. 

Проведение описания особей одного вида по морфологическому критерию 

при выполнении лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной) 

История развития 

эволюционных идей 

Изучение наследия человечества на примере знакомства с историей 

развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. 

Оценивание роли эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение 

Микроэволюция  

и макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор примеров того, 

что популяция — структурная единица вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее доказательствами. 

Усвоение того, что основными направлениями эволюционного прогресса 

являются биологический прогресс и биологический регресс. 

Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического многообразия 

как основе устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Умение 

выявлять причины вымирания видов 

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез. 

Человеческие расы 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 
Развитие умения строить доказательную базу по сравнительной 
характеристике человека и приматов, доказывая их родство. 
Выявление этапов эволюции человека. 
Умение доказывать равенство человеческих рас на основании их родства  
и единства происхождения. Развитие толерантности, критика расизма во 
всех его проявлениях 

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука  

о взаимоотношениях 

организмов между собой  

и окружающей средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. 
Знакомство с экологическими системами, их видовой и пространственной 
структурами. Умение объяснять причины устойчивости и смены экосистем. 
Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме: 
конкуренцией, симбиозом, хищничеством, паразитизмом. 
Умение строить ярусность растительного сообщества, пищевые цепи и сети  
в биоценозе, а также экологические пирамиды. 
Знание отличительных признаков искусственных сообществ  
— агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Описание антропогенных изменений 
в естественных природных ландшафтах своей местности. Сравнительное 
описание одной из естественных природных систем (например, леса)  
и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 
Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в 
природной экосистеме и агроценозе. 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

 Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере как о глобальной 
экосистеме. 
Наличие представления о схеме экосистемы на примере биосферы, 
круговороте веществ и превращении энергии в биосфере. 
Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на конкретных 
примерах. 
Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями деятельности 
человека в окружающей среде. Умение определять воздействие 
производственной деятельности на окружающую среду в области своей 
будущей профессии. 
Ознакомление с глобальными экологическими проблемами и умение 
определять пути их решения. Описание и практическое создание 
искусственной экосистемы (пресноводного аквариума). Решение 
экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятельности, планирования 

собственной деятельности для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, организации 

самоконтроля и оценки полученных результатов. Обучение соблюдению 

правил поведения в природе, бережному отношению к биологическим 

объектам (растениям, животным и их сообществам) и их охране 

7. БИОНИКА 

Бионика как одно из 

направлений биологии  

и кибернетики 

Ознакомление с примерами использования в хозяйственной деятельности 

людей морфофункциональных черт организации растений и животных при 

создании совершенных технических систем и устройств по аналогии  

с живыми системами. Знакомство с трубчатыми структурами в живой 

природе и технике, аэродинамическими и гидродинамическими 

устройствами в живой природе и технике. Умение строить модели 

складчатой структуры, используемые в строительстве 

ЭКОЛОГИЯ 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии  

в формировании современной картины мира и в практической деятельности 

людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении профессий среднего 

профессионального образования 

1. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Получение представлений о популяции, экосистеме, биосфере 

Социальная экология Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение выделять 

основные черты среды, окружающей человека 

Прикладная экология Умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать 

причины их возникновения, а также возможные пути снижения 

последствий на окружающую среду 

2. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания человека Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее 

основных компонентов. Умение формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды обитания 

человека», получаемым из разных источников, включая рекламу 

Знание основных экологических требований к компонентам окружающей 

человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как основного экотопа 

современного человека. 

Умение определять экологические параметры современного человеческого 

жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, организации 

строительства жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог  

в условиях города 
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Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания человека  

в условиях сельской местности 

3. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение концепции 

устойчивого развития 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и причин ее 

возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия «устойчивое развитие» 

Устойчивость и развитие Знание основных способов решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». 

Умение различать экономическую, социальную, культурную  

и экологическую устойчивость. Умение вычислять индекс человеческого 

развития по отношению к окружающей среде 

4. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная 

деятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов организаций, 

способствующих охране природы. 

Умение определять состояние экологической ситуации окружающей 

местности и предлагать возможные пути снижения антропогенного 

воздействия на природу 

Природные ресурсы и их 

охрана 

Умение пользоваться основными методами научного познания: описанием, 

измерением, наблюдением — для оценки состояния окружающей среды  

и ее потребности в охране 

  



30 

 

 

 Приложение № 1-А 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии  

и экологии.  

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 классная доска с комплектом инструментов для работы; 

 шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, книг, комплектов учебно-

методических материалов. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая экологию) входят: 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты  

(далее — УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины ОДБ.09 Биология 

(включая экологию), рекомендованные или допущенные для использования  

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научной и научно-популярной литературой и другой литературой по разным 

вопросам биологии, экологии в том числе в рамках концепции устойчивого развития. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая 

экологию) обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по биологии, экологии, имеющимся в свободном доступе в системе Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам и др.) 

3.2. Рекомендуемая литература 

Для обучающихся 

Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый уровень).  

10 класс. — М., 2014. 

Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования; 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 15-е изд., стер. — М.: Академия, 

2014. — 240 с. 

Экология. 10–11 классы: учебник / Н. М. Чернова, В.М. Галушин, В. М. 

Константинов; под ред. Черновой – 4 изд., стериотип. — М.: ДРОФА, 2016. — 302 с. 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ,  

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014  
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№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ,  

в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413  

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый уровень).  

10 класс. — М., 2014. 

Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования; 

Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 15-е изд., стер. — М.: Академия, 

2014. — 240 с. 

Экология. 10–11 классы: учебник / Н. М. Чернова, В.М. Галушин, В. М. 

Константинов; под ред. Черновой – 4 изд., стериотип. — М.: ДРОФА, 2016. — 302 с. 

Интернет-ресурсы 

www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 

www.bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная,  

но достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», 

«Зоология», «Человек»). 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии 

России) 

  

http://www.schoolcity.by/
http://www.bril2002.narod.ru/
http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также  

в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Личностные: 

 сформированность чувства гордости и уважения  

к истории и достижениям отечественной биологической 

науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения учебной 

дисциплины при проведении внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук, их влияния на окружающую среду, экономическую, 

технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

Анализ активности участия обучающихся во 

внеурочных мероприятиях, конкурсах, 

викторинах, олимпиадах по биологии, 

экологии 

 способность использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в образовательной  

и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

Диагностика деятельности обучающихся  

в процессе освоения учебной дисциплины 

при проведении аудиторных занятий и во 

внеурочное время  

 владение культурой мышления, способность  

к обобщению, анализу, восприятию информации  

в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

Диагностика деятельности обучающихся  

в процессе освоения учебной дисциплины 

при проведении занятий 

 способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога  

и сотрудничества; готовность к взаимодействию  

с коллегами, работе в коллективе; 

Диагностика деятельности обучающихся  

в процессе освоения учебной дисциплины 

при проведении занятий 

 готовность использовать основные методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения учебной 

дисциплины при проведении: 

 внеаудиторной (самостоятельной) 

работы; 

 лабораторных работ (занятий) 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения учебной 

дисциплины при проведении: 

 внеаудиторной (самостоятельной) 

работы; 

 лабораторных работ (занятий) 

Метапредметные: 

 мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности; 

Диагностика деятельности обучающихся  

в процессе освоения учебной дисциплины 

при проведении занятий. 

Анализ активности участия обучающихся во 

внеурочных мероприятиях, конкурсах, 

викторинах 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных  

и противоречивых путей развития современных научных 

взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности  

и происхождении жизни, человека) в ходе работы  

с различными источниками информации; 

Оценка результатов выполнения заданий  

в форме: 

 индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа; 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы 
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Результаты обучения Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

 способность организовывать сотрудничество 

единомышленников, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

Оценка результатов выполнения заданий  

в форме: 

 работы на практических занятиях; 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы 

 способность понимать принципы устойчивости  

и продуктивности живой природы, пути ее изменения под 

влиянием антропогенных факторов, способность  

к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

Оценка результатов выполнения заданий  

в форме: 

 работы на практических занятиях; 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний  

в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 

и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

Оценка результатов выполнения заданий  

в форме: 

 работы на практических занятиях; 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы 

 способность применять биологические и экологические 

знания для анализа прикладных проблем хозяйственной 

деятельности; 

Оценка результатов выполнения заданий  
в форме работы на практических занятиях 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии  

в современной научной картине мира; понимание роли 

биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме: 

 индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа; 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы 

 владение основополагающими понятиями  

и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме: 

 индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа; 

 тестового контроля; 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы  

 владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых 

объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений 

в природе; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме: 

 индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа; 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы  

 сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать элементарные 

биологические задачи; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме: 

 индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа; 

 практических заданий; 

 тестового контроля; 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы  

 сформированность собственной позиции по отношению  

к биологической информации, получаемой из разных 

источников, глобальным экологическим проблемам и путям 

их решения; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме: 

 индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа; 

 внеаудиторной (самостоятельной) работы  
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 Макет рабочем программ 

общеобразовательной учебной 

дисциплины 

(актуализированный ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП-50) 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНА 

на заседании  приказом директора  

Педагогического совета от ____.____.2018 № ____ 

Протокол от ____.____.2018 № ____   

  

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОДБ.09 Биология (включая экологию) 
индекс, наименование общеобразовательной учебной дисциплины 

 

 

образовательной программы среднего профессионального образования по профессии: 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

 

на базе основного общего образования 

 

 

 
 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 
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РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 

  

естественнонаучного цикла  

Протокол от ____.____.2018 № ____ 

Председатель Методического объединения 

  

  М. А. Новожилова   
подпись  расшифровка   

 

 

Организация разработчик — СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

Разработчик — преподаватель, Андрущенко Анастасия Николаевна 
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины  

ОДБ.09 Биология (включая экологию) составлена на основе: 

 требований федерального государственного образовательного стандарта (далее — 

ФГОС) среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413), предъявляемых  

к структуре, содержанию и результатам освоения учебных дисциплин «Биология» 

«Экология», и в соответствии с Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, 

получаемой профессии или специальности (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования  

и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259). 

 уточнений к «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з). 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая 

экологию) является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее — ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования в соответствии с рабочим учебным 

планом по профессии(ям): 

08.01.19 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 
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1.4. Общая характеристика учебной дисциплины 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях 

организации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами 

изучения биологии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их 

многообразие, происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития 

организмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов 

живых существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни,  

а владение биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни 

на планете. 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся  

к решению важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному 

природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

Экология — научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений живых 

организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия взаимодействия систем 

«общество» и «природа», условия недопущения либо нейтрализации этих последствий. 

Объектами изучения экологии являются живые организмы, в частности человек, а также 

системы «общество» и «природа», что выводит экологию за рамки естественнонаучной 

дисциплины и превращает ее в комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого общества  

и природы предлагает пути восстановления нарушенного природного баланса. Экология, 

таким образом, становится одной из основополагающих научных дисциплин  

о взаимоотношениях природы и общества, а владение экологическими знаниями является 

одним из необходимых условий реализации специалиста в любой будущей 

профессиональной деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию 

обучающихся, формированию у них знаний о современной естественнонаучной картине 

мира, ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического 

образования. 

Основу содержания учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая экологию) 

составляет следующие ведущие идеи:  

 отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация  

и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; 

биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; 

вид; экосистемы (в том числе биосфера);  

 концепция устойчивого развития, в соответствии с ней выделены 

содержательные линии: экология как научная дисциплина и экологические 

закономерности; взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные вопросы 

решения экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы 

научного познания в экологии: естественнонаучные и гуманитарные аспекты.  

При отборе содержания учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая экологию) 

использован культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 

усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей  
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адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни  

и в практической деятельности. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности  

и ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, 

анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить  

и использовать информацию из различных источников. 

В Колледже, реализуется образовательная программа среднего общего образования  

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, изучение учебной 

дисциплины ОДБ.09 Биология (включая экологию) имеет свои особенности в зависимости  

от профиля профессионального образования, базируется на знаниях обучающихся, 

полученных при изучении дисциплин: биологии, химии, физики, географии. Это 

выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных 

тем учебной дисциплины, глубине их освоения обучающимися, объеме и характере 

практических занятий, демонстраций, видах внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся и т.п. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая 

экологию) завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования ППКРС. 

1.5. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина ОДБ.09 Биология (включая экологию) является учебной 

дисциплиной обязательных предметных областей «Физическая культура, экология  

и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

В Колледже реализуется образовательная программа среднего общего образования  

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ОДБ.09 Биология (включая экологию) изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования ППКРС. 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая 

экологию) входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий 

СПО соответствующего технического профиля профессионального образования. 

1.6. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая экологию) 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 



40 

 

 

 Приложение № 1-Б 

 

 способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира  

в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской  

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных  

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

 готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

 объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека  

и общества; 

 умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой  

и производственной деятельности человека; 

 готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

 метапредметных: 

 мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных  

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  

с различными источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе  

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути  
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ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды  

и рационального использования природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

 применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях  

в системе «человек—общество — природа»; 

 сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 
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 владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

 владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей  

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

 сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

 сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 72 

Всего учебных занятий  72 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

в том числе: 0 

контрольных работ 0 

практические занятия 22 

лабораторные занятия 0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



44 

 

 

 Приложение № 1-Б 

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины Биология (включая экологию) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрено) 

Объем  

часов 

БИОЛОГИЯ  

Введение 1 

 Биология — наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни организации 

жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии 

1 

Раздел 1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 12 

Тема 1.1. Химическая 

организация клетки 

 5 

Содержание учебного материала 5 

1 Основные свойства живого. Уровни организации живой природы. 

2 Химические элементы и неорганические вещества. 

3 Органические вещества клетки: углеводы, липиды. 

4 Органические вещества клетки: белки Нуклеиновые кислоты 

5 Органические вещества клетки: белки. АТФ и другие органические соединения клетки 

Тема 1.2. Строение  

и функции клетки 

 6 

Содержание учебного материала 2 

1 Клеточная теория. Органоиды клетки. 

2 Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов 

Тематика практических и лабораторных занятий 4 

1 Практическое занятие № 1. Сравнение строения растительной и животной клеток. 

2 Практическое занятие № 2. Решение задач на строение и свойства белков, углеводов, липидов  

и нуклеиновых кислот. 

3 Практическое занятие № 3. Решение задач на репликацию ДНК, механизм деления клетки, определение 

результатов деления, плоидность клетки. 

4 Практическое занятие № 4. Решение задач на энергетический и пластический обмен 

Тема 1.3. .Жизненный 

цикл клетки 

 1 

Содержание учебного материала 1 

 1 Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК  

по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы. Профилактика СПИД 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрено) 

Объем  

часов 

   

   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 72 
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2.5. Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

БИОЛОГИЯ 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного уровня: клеткой, 

организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. Определение роли 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира  

и практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному 

отношению к биологическим объектам (растениям и животным и их 

сообществам) и их охране 

7. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация 

клетки 

Умение проводить сравнение химической организации живых и неживых 

объектов. 

Получение представления о роли органических и неорганических веществ  

в клетке 

Строение и функции 

клетки. Обмен веществ  

и превращение энергии  

в клетке 

Изучение строения клеток эукариот, строения и многообразия клеток 

растений и животных с помощью микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. Умение строить схемы энергетического обмена  

и биосинтеза белка. 

Получение представления о пространственной структуре белка, молекул 

ДНК и РНК 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. 

Умение самостоятельно искать доказательства того, что клетка  

— элементарная живая система и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов 

8. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве живых 

организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, определяя 

эволюционную роль этих видов деления клетки 

Индивидуальное развитие 

организма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере развития 

позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии постэмбрионального развития на примере 

человека. Ознакомление с причинами нарушений в развитии организмов. 

Развитие умения правильно формировать доказательную базу 

эволюционного развития животного мира 

Индивидуальное развитие 

человека 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательства их эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека 

9. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Основы учения  

о наследственности. 

Закономерности 

изменчивости 

Ознакомление с наследственной и ненаследственной изменчивостью и ее 

биологической ролью в эволюции живого мира. 

Получение представления о связи генетики и медицины. Ознакомление  

с наследственными болезнями человека, их причинами и профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

на видеоматериале. 

Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов  

в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

Основы селекции 

растений, животных  

и микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретической основе селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе нахождения на карте центров 

многообразия и происхождения культурных растений и домашних 

животных, открытых Н. И. Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. Умение 

разбираться в этических аспектах некоторых достижений в биотехнологии: 

клонировании животных и проблемах клонирования человека. 

Ознакомление с основными достижениями современной селекции 

культурных растений, домашних животных и микроорганизмов 

10. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение  

и начальные этапы 

развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Получение представления об усложнении живых организмов на Земле  

в процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем выявлять адаптивные особенности 

организмов, их относительный характер. Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и исчезающих видов растений и животных. 

Проведение описания особей одного вида по морфологическому критерию 

при выполнении лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной) 

История развития 

эволюционных идей 

Изучение наследия человечества на примере знакомства с историей 

развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. 

Оценивание роли эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Развитие способности ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого человека на иное мнение 

Микроэволюция  

и макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор примеров того, 

что популяция — структурная единица вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее доказательствами. 

Усвоение того, что основными направлениями эволюционного прогресса 

являются биологический прогресс и биологический регресс. 

Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического многообразия как 

основе устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Умение 

выявлять причины вымирания видов 

11. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез. 

Человеческие расы 

Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 
Развитие умения строить доказательную базу по сравнительной 
характеристике человека и приматов, доказывая их родство. 
Выявление этапов эволюции человека. 
Умение доказывать равенство человеческих рас на основании их родства  
и единства происхождения. Развитие толерантности, критика расизма во 
всех его проявлениях 

12. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука  

о взаимоотношениях 

организмов между собой  

и окружающей средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. 
Знакомство с экологическими системами, их видовой и пространственной 
структурами. Умение объяснять причины устойчивости и смены экосистем. 
Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме: 
конкуренцией, симбиозом, хищничеством, паразитизмом. 
Умение строить ярусность растительного сообщества, пищевые цепи и сети  
в биоценозе, а также экологические пирамиды. 
Знание отличительных признаков искусственных сообществ  
— агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Описание антропогенных изменений 
в естественных природных ландшафтах своей местности. Сравнительное 
описание одной из естественных природных систем (например, леса)  
и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 
Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в 
природной экосистеме и агроценозе. 
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Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся  

(на уровне учебных действий) 

 Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере как о глобальной 
экосистеме. 
Наличие представления о схеме экосистемы на примере биосферы, 
круговороте веществ и превращении энергии в биосфере. 
Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на конкретных 
примерах. 
Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями деятельности 
человека в окружающей среде. Умение определять воздействие 
производственной деятельности на окружающую среду в области своей 
будущей профессии. 
Ознакомление с глобальными экологическими проблемами и умение 
определять пути их решения. Описание и практическое создание 
искусственной экосистемы (пресноводного аквариума). Решение 
экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятельности, планирования 

собственной деятельности для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, организации 

самоконтроля и оценки полученных результатов. Обучение соблюдению 

правил поведения в природе, бережному отношению к биологическим 

объектам (растениям, животным и их сообществам) и их охране 

7. БИОНИКА 

Бионика как одно из 

направлений биологии  

и кибернетики 

Ознакомление с примерами использования в хозяйственной деятельности 

людей морфофункциональных черт организации растений и животных при 

создании совершенных технических систем и устройств по аналогии  

с живыми системами. Знакомство с трубчатыми структурами в живой 

природе и технике, аэродинамическими и гидродинамическими 

устройствами в живой природе и технике. Умение строить модели 

складчатой структуры, используемые в строительстве 

ЭКОЛОГИЯ 

Введение Знакомство с объектом изучения экологии. Определение роли экологии  

в формировании современной картины мира и в практической деятельности 

людей. 

Демонстрация значения экологии при освоении профессий среднего 

профессионального образования 

5. ЭКОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Общая экология Умение выявлять общие закономерности действия факторов среды на 

организм. Получение представлений о популяции, экосистеме, биосфере 

Социальная экология Знакомство с предметом изучения социальной экологии. Умение выделять 

основные черты среды, окружающей человека 

Прикладная экология Умение выявлять региональные экологические проблемы и указывать 

причины их возникновения, а также возможные пути снижения 

последствий на окружающую среду 

6. СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда обитания человека Овладение знаниями об особенностях среды обитания человека и ее 

основных компонентов. Умение формировать собственную позицию по 

отношению к сведениям, касающимся понятия «комфорт среды обитания 

человека», получаемым из разных источников, включая рекламу 

Знание основных экологических требований к компонентам окружающей 

человека среды 

Городская среда Знакомство с характеристиками городской квартиры как основного экотопа 

современного человека. 

Умение определять экологические параметры современного человеческого 

жилища. 

Знание экологических требований к уровню шума, вибрации, организации 

строительства жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог  

в условиях города 
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Сельская среда Знание основных экологических характеристик среды обитания человека  

в условиях сельской местности 

7. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Возникновение концепции 

устойчивого развития 

Знание основных положений концепции устойчивого развития и причин ее 

возникновения. 

Умение формировать собственную позицию по отношению к сведениям, 

касающимся понятия «устойчивое развитие» 

Устойчивость и развитие Знание основных способов решения экологических проблем в рамках 

концепции «Устойчивость и развитие». 

Умение различать экономическую, социальную, культурную  

и экологическую устойчивость. Умение вычислять индекс человеческого 

развития по отношению к окружающей среде 

8. ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Природоохранная 

деятельность 

Знание истории охраны природы в России и основных типов организаций, 

способствующих охране природы. 

Умение определять состояние экологической ситуации окружающей 

местности и предлагать возможные пути снижения антропогенного 

воздействия на природу 

Природные ресурсы и их 

охрана 

Умение пользоваться основными методами научного познания: описанием, 

измерением, наблюдением — для оценки состояния окружающей среды  

и ее потребности в охране 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии  

и экологии.  

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 классная доска с комплектом инструментов для работы; 

 шкаф для хранения учебно-наглядных пособий, книг, комплектов учебно-методических 

материалов. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая экологию) входят: 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты  

(далее — УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая 

экологию), рекомендованные или допущенные для использования  

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научной и научно-популярной литературой и другой литературой по разным вопросам биологии, 

экологии в том числе в рамках концепции устойчивого развития. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины ОДБ.09 Биология (включая экологию) 

обучающиеся должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по 

биологии, экологии, имеющимся в свободном доступе в системе Интернет (электронным книгам, 

практикумам, тестам и др.) 

3.2. Рекомендуемая литература 

Для обучающихся 

Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый уровень).  

10 класс. — М., 2014. 

Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования; Учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — 15-е изд., стер. — М.: Академия, 2014. — 240 с. 

Экология. 10–11 классы: учебник / Н. М. Чернова, В.М. Галушин, В. М. Константинов; под 

ред. Черновой – 4 изд., стериотип. — М.: ДРОФА, 2016. — 302 с. 

Для преподавателей 

Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ,  

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014  
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№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ,  

в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413  

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования”». 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования». 

Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый уровень).  

10 класс. — М., 2014. 

Константинов В. М., Челидзе Ю. Б. Экологические основы природопользования; Учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — 15-е изд., стер. — М.: Академия, 2014. — 240 с. 

Экология. 10–11 классы: учебник / Н. М. Чернова, В.М. Галушин, В. М. Константинов; под 

ред. Черновой – 4 изд., стериотип. — М.: ДРОФА, 2016. — 302 с. 

Интернет-ресурсы 

www.schoolcity.by (Биология в вопросах и ответах). 

www.bril2002.narod.ru (Биология для школьников. Краткая, компактная,  

но достаточно подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», 

«Зоология», «Человек»). 

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов). 

www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru (Информационный сайт, освещающий проблемы экологии России) 

  

http://www.schoolcity.by/
http://www.bril2002.narod.ru/
http://www.ecologysite.ru/
http://www.ecoculture.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также  

в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Личностные: 

 сформированность чувства гордости и уважения  

к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной 

естественнонаучной картине мира; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения учебной 

дисциплины 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук, их влияния на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

Анализ активности участия обучающихся во 

внеурочных мероприятиях, конкурсах, 

викторинах, олимпиадах по биологии, 

экологии 

 способность использовать знания о современной 

естественнонаучной картине мира в 

образовательной  

и профессиональной деятельности; возможности 

информационной среды для обеспечения 

продуктивного самообразования; 

Диагностика деятельности обучающихся  

в процессе освоения учебной дисциплины 

при проведении аудиторных занятий  

и во внеурочное время  

 владение культурой мышления, способность  

к обобщению, анализу, восприятию информации  

в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной 

сфере; 

Диагностика деятельности обучающихся  

в процессе освоения учебной дисциплины 

при проведении занятий 

 способность руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами 

толерантности, диалога  

и сотрудничества; готовность к взаимодействию  

с коллегами, работе в коллективе; 

Диагностика деятельности обучающихся  

в процессе освоения учебной дисциплины 

при проведении занятий 

 готовность использовать основные методы защиты  

от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения учебной 

дисциплины при выполнении практических 

работ 

 обладание навыками безопасной работы во время 

проектно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения учебной 

дисциплины при выполнении практических 

работ 

 способность использовать приобретенные знания и 

умения  

в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных  

и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения  

в природной среде; 

Диагностика деятельности обучающихся  

в процессе освоения учебной дисциплины 

при проведении занятий 
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Результаты обучения Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

 готовность к оказанию первой помощи при 
травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины при выполнении практических 
работ 

 устойчивый интерес к истории и достижениям в 
области экологии; 

Диагностика деятельности обучающихся  
в процессе освоения учебной дисциплины 
при проведении занятий 

 готовность к продолжению образования, 
повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя 
полученные экологические знания; 

Анализ активности участия обучающихся во 
внеурочных мероприятиях, конкурсах, 
викторинах, олимпиадах 

 объективное осознание значимости компетенций в 
области экологии для человека и общества; 

Диагностика деятельности обучающихся  
в процессе освоения учебной дисциплины 
при проведении занятий 

 умения проанализировать техногенные 
последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения учебной 
дисциплины при выполнении практических 
работ 

 готовность самостоятельно добывать новые для 
себя сведения экологической направленности, 
используя для этого доступные источники 
информации; 

Диагностика деятельности обучающихся  
в процессе освоения учебной дисциплины 
при проведении занятий 

 умение управлять своей познавательной 
деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 

Наблюдение за самоанализом устного ответа 

 умение выстраивать конструктивные 
взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области экологии; 

Участие в коллективных мероприятиях, 
проводимых на различных уровнях: 

 взаимодействие с обучающимися в ходе 
группового обучения; 

 сотрудничество со сверстниками  
при выполнении различного рода 
деятельности 

Метапредметные: 

 мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности; 

Диагностика деятельности обучающихся  
в процессе освоения учебной дисциплины 
при проведении занятий. 

 повышение интеллектуального уровня в процессе 
изучения биологических явлений; выдающихся 
достижений биологии, вошедших  
в общечеловеческую культуру; сложных  
и противоречивых путей развития современных 
научных взглядов, идей, теорий, концепций, 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными 
источниками информации; 

Оценка результатов выполнения заданий  
в форме индивидуального, фронтального, 
группового устного ответа 

 способность организовывать сотрудничество 
единомышленников, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных 
технологий; 

Оценка результатов выполнения заданий  
в форме работы на практических занятиях 

 способность понимать принципы устойчивости  
и продуктивности живой природы, пути ее 
изменения под влиянием антропогенных факторов, 
способность к системному анализу глобальных 
экологических проблем, вопросов состояния 
окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

Оценка результатов выполнения заданий  
в форме работы на практических занятиях 
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Результаты обучения Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

 умение обосновывать место и роль биологических 
знаний в практической деятельности людей, 
развитии современных технологий; определять 
живые объекты в природе; проводить наблюдения 
за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 

Оценка результатов выполнения заданий  
в форме работы на практических занятиях 

 способность применять биологические и 
экологические знания для анализа прикладных 
проблем хозяйственной деятельности; 

Оценка результатов выполнения заданий  
в форме работы на практических занятиях 

 способность к самостоятельному проведению 
исследований, постановке естественнонаучного 
эксперимента, использованию информационных 
технологий для решения научных и 
профессиональных задач; 

Оценка результатов выполнения заданий  
в форме работы на практических занятиях 

 способность к оценке этических аспектов 
некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение); 

Оценка результатов выполнения заданий  
на занятиях 

 овладение умениями и навыками различных видов 
познавательной деятельности для изучения разных 
сторон окружающей среды; 

Оценка результатов выполнения заданий  
в форме работы на практических занятиях 

 применение основных методов познания 
(описания, наблюдения, эксперимента) для 
изучения различных проявлений антропогенного 
воздействия, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 

Оценка результатов выполнения заданий 
занятиях 

 умение определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства их достижения на практике; 

Оценка результатов выполнения заданий  

на занятиях 

 умение использовать различные источники для 

получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для 

достижения поставленных целей и задач; 

Оценка результатов выполнения заданий  

на занятиях 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли и месте 

биологии  

в современной научной картине мира; понимание 

роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения 

практических задач; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа 

 владение основополагающими понятиями  

и представлениями о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме: 

 индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа; 

 тестового контроля 

 владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях 

живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление 

и оценка антропогенных изменений в природе; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа 

 сформированность умений объяснять результаты 

биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме: 

 индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа; 

 практических заданий; 

 тестового контроля 
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 сформированность собственной позиции по 

отношению  

к биологической информации, получаемой из 

разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа 

 сформированность представлений об 

экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития 

общества и природы, экологических связях в 

системе «человек — общество  

— природа»; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа 

 сформированность экологического мышления  

и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах 

деятельности; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме: 

 индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа; 

 практических заданий; 

 тестового контроля 

 владение умениями применять экологические 

знания  

в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

Оценка результатов выполнения работ на 

занятиях 

 владение знаниями экологических императивов, 

гражданских прав и обязанностей в области энерго-  

и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме: 

 индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа; 

 практических заданий; 

 тестового контроля 

 сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия 

своих действий в окружающей среде; 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме: 

 индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа; 

 практических заданий; 

 тестового контроля 

 сформированность способности к выполнению 

проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с 

экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры 

Оценка результатов выполнения работ  

в форме: 

 индивидуального, фронтального, 

группового устного ответа; 

 практических заданий; 

 тестового контроля 
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 Виды внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

 

Форма выполнения внеаудиторной (самостоятельной) работы Единица 

измерения 

Норма 

времени 

Работа с учебника, электронного учебного пособия, дополнительной 

литературы 

1 п. л1.  4–8 часов  

Работа со справочниками и нормативными документами 1 п. л.  8–12 часов  

Составление плана текста, выписки из текста 1 п. л.  8–12 часов  

Подготовка конспекта лекций с применением учебника, методической 

литературы, дополнительной литературы 

1 страница 0,5–1 час 

Составление плана ответа на специально подготовленные вопросы 1 страница 1–2 часа  

Подготовка информационного сообщения 1 страница 1–2 часа  

Написание эссе 1 работа 2–4 часа 

Написание рецензии 1 работа 4 часа 

Написание аннотации 1 работа 4 часа 

Составление глоссария 20 слов 1 час 

Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме 1 таблица 1–2 часа 

Составление схем, технологических карт 1 задание  до 50% 

времени, 

отведенное 

на тему  

Составление иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм 1 задание 1–2 часа 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним 10 слов 1–2 часа 

Решение тестовых заданий 20 заданий  1 час  

Решение расчетно-графических (расчетных) заданий 1 задание  1–3 часа  

Решение практических заданий 1 задание  до 2 часов  

Подготовка к выполнению лабораторной работы, оформлению отчета 1 работа  1–2 часа  

Подготовка к практическому занятию  1 занятие 1–2 часа 

Подготовка к семинарскому занятию   2–4 часа 

Подготовка доклада к конференции  1 работа 10 часов 

Подготовка презентации 1 работа  

(до 15 слайдов) 

6–8 часов 

Подготовка к выполнению контрольной работы  2–3 часа  

Написание реферата 1 реферат  10–15 часов 

Подготовка к зачету/дифференцированному зачету   8 часов 

Подготовка к экзамену   20 часов 

Решение ситуационных производственных задач 1 задача  до 50% 

времени, 

отведенное 

на тему  

Работа с электронными тренажерами 1 задание  до 50% 

времени, 

отведенное 

на тему  

Опытно-экспериментальная, научно-исследовательская работа 1 задание  до 8 часов  

Наблюдение и сбор материалов в процессе практики 1 задание  до 100% 

времени, 

отведенное 

на тему  

  

                                                        
1 1 п.л. — один печатный лист – объем одного печатного листа примерно равен 40000 знаков с пробелами  

(16 страниц 14 кеглем, интервал 1,5 строки) 
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 Приложение № 3-А 

 Макет рабочем программ 

учебной дисциплины 

(ФГОС СПО третьего 

поколения) 

  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНА 

на заседании  приказом директора  

Педагогического совета от ____.____.2018 № ____ 

Протокол от ____.____.2018 № ____   

  

  

СОГЛАСОВАНО 
   

наименование должности лица   

   
наименование организации   

     
подпись 

 
расшифровка   

от ____. ____. 2018   

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.01 Строительное черчение 
индекс, наименование учебной дисциплины 

 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования; 

 

 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

 
 

Санкт-Петербург 

2018 
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  Приложение № 3-А 

   

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 

  

общепрофессионального цикла  

Протокол от ____. ____. 2018 №__ 

Председатель Методического объединения 

  

     

подпись  расшифровка   

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Строительное черчение разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2018 № 142. 

 

 

Организация разработчик — СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

Разработчик — преподаватель, Макушкин Евгений Михайлович 
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  Приложение № 3-А 

   

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 8 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 16 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  18 
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  Приложение № 3-А 

   

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

разбираться в рабочих чертежах, схемах и маркировках; 

читать рабочие чертежи и схемы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

законы, методы и приемы проекционного черчения;  

требования государственных стандартов единой системы конструкторской. 

Содержание данной учебной дисциплины способствует формированию общих  

и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к  

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и газоснабжения. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при монтаже систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 

ПК 2.2. Выполнять укрупнительную сборку вентиляционного оборудования, воздуховодов. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж вентиляционного оборудования и воздуховодов. 

ПК 2.4. Выполнять техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт вентиляционных 

систем. 

ПК 3.1. Производить электродуговую сварку металлических конструкций различной 

сложности. 
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  Приложение № 3-А 

   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего — ХХ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — *** часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) — *** часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося — *** часов. 

учебной и производственной практики — *** часов. 

Часы вариативной части не предусмотрены. 

 

Часы вариативной части предусмотрены. 

За счет часов вариативной части обязательная учебная нагрузка увеличена: на *** часов.  

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника. Введены дополнительные темы, обеспечивающие 

формирование знаний/умений, формирование профессиональных компетенции в соответствии  

с ФГОС СПО. 

Знания или умения — выбираем сами, что мы добавляем — прописываем обязательно 

конкретно – какие знания или умения добавили. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 

Если дисциплина введена полностью за счет часов вариативной части. 

Учебная дисциплина введена дополнительно, из вариативной части учебных часов  

и обеспечивает формирование новых знаний и умений: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 

Данные знания и умения способствуют формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

 

 

 

 



62 

 

 

  Приложение № 3-А 

   

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 21 

контрольные работы (планируются из времени, отведенного на теоретические 

занятия) 

0 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

изучение справочной литературы 4 

работа с учебной литературой 4 

проработка конспектов занятий 4 

работа с методическими пособиями 4 

изучение технологических требований 6 

изучение технологических схем  

Указываются все виды самостоятельной работы (см. Положение об организации 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся) с указанием часов 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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  Приложение № 3-А 
   

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Строительное черчение 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрено) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

Введение  3  

 Содержание учебного материала 3 1 

1 Цели и задачи учебной дисциплины 

2 Проектно-конструкторская документация 

3 Оформление чертежей по Государственным стандартам 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ   

Тема 1.1. Оформление 

строительных 

чертежей 

 4+10  

Содержание учебного материала 2 2 

1 Форматы, штампы, основные надписи чертежей 

2 Линии чертежа, масштабы 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 1. Вычерчивание рамки и основной надписи на формате А-4 

2 Практическое занятие № 2. Выполнение чертежа линий 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 10  

 Самостоятельная работа № 1.  

Оформление строительных чертежей. 

 Самостоятельная работа № 2. 

Поиск информации в сети Интернет. 

Тема 1.2. Нанесение 

размеров, обозначений 

и надписей 

 6+4  

Содержание учебного материала 4 2 

1 Чертежный шрифт 

2 Правила постановки размеров на чертежах 

Практические занятия 2  

1 Практическое занятие № 3. Выполнение чертежного шрифта 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 4  

1 Самостоятельная работа № 3.  

Работа с учебниками и учебными пособиями 
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  Приложение № 3-А 

   
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрено) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

    

    

    

    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 78  
1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

  Приложение № 3-А 

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

строительного черчения». 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 классная доска с комплектом инструментов для работы; 

 циркули, угольники, транспортиры, деревянные линейки, образцы геометрических фигур; 

 образцы проектов; 

 подсобное помещение со шкафами для хранения учебно-наглядных пособий, книг, 

комплектов учебно-методических материалов по строительному черчению. 

 Технические средства обучения: 

 ноутбук/компьютер; 

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

Основные источники: 

 

 

Дополнительные источники: 

 

 

Интернет-ресурсы: 
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  Приложение № 3-А 

   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также  

в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Основные показатели оценки результата Критерии и методы оценки 

Уметь: 

разбираться в рабочих чертежах, 

схемах и маркировках; 

читать рабочие чертежи и схемы 

Выполнение чертежей, нанесение размеров, 

начертание линий чертежа, размещение 

изображений. 

Применение геометрических построений на 

чертежах 

Выполнение построения сопряжений линий. 

Выполнение построения проекций. 

Выполнение построения аксонометрических 

проекций. 

Выполнение и обозначение сечений и 

разрезов. 

Выполнение чертежей резьбовых соединений, 

разъемных и неразъемных соединений 

деталей. 

Изложение последовательности чтения 

сборочного чертежа. 

Изложение методов процесса деталирования 

сборочного чертежа. 

Выполнение чертежей элементов 

строительных конструкций. 

Формирование навыков чтения строительных 

чертежей. 

Изложение особенностей строительных 

чертежей, архитектурно-строительных 

чертежей. 

Выполнение чертежей планов, разрезов  

и аксонометрических схем систем. 

Формирование навыков чтения условных 

графических обозначений 

Оценка выполнения практических 

работ. 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов выполнения 

контрольных работ, результатов 

выполнения внеаудиторной 

(самостоятельной) работы. 

Фронтальный опрос. 

 

Знать: 

законы, методы и приемы 

проекционного черчения;  

требования государственных 

стандартов единой системы 

конструкторской 

Воспроизвести методы и приемы 

проекционного черчения. 

Правильность выполнения и чтения 

конструкторской и технической 

документации. 

Анализировать геометрические построения на 

соответствие формы и размеров технической 

детали. 

Излагать способы представления 

оборудования и выполнять схемы. 

Излагать требования по оформлению 

конструкторской документации, согласно 

требованиям ЕСКД 

Письменный опрос в форме 

тестирования. 

Устный индивидуальный опрос 

Оценка выполнения практических 

работ. 

Фронтальный опрос. 
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 Приложение № 3-Б 

 Макет рабочем программ 

учебной дисциплины 

(актуализированный ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП-50) 

  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНА 

на заседании  приказом директора  

Педагогического совета от ____.____.2018 № ____ 

Протокол от ____.____.2018 № ____   

   

  

СОГЛАСОВАНО 
   

наименование должности лица   

   
наименование организации   

     
подпись 

 
расшифровка   

от ____. ____. 2018   

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

ОП.03 Электротехника 
индекс, наименование учебной дисциплины 

 

 

образовательной программы среднего профессионального образования по профессии: 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

 

на базе основного общего образования 

 
 

Санкт-Петербург 

2018 
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 Приложение № 3-Б 

  

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 

  

общепрофессионального цикла  

Протокол от ____. ____. 2018 №__ 

Председатель Методического объединения 

  

     
подпись  расшифровка   

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Электротехника разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее — ФГОС СПО) по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1578. 

 

 

Организация разработчик — СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

Разработчик — преподаватель, Макушкин Евгений Владимирович  
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 Приложение № 3-Б 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту  

и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и планируемы результаты освоения дисциплины: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01–06 

ОК 09–10 

использовать основные законы и принципы 

теоретической электротехники  

в профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические  

и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, 

магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

подбирать устройства, электрические приборы  

и оборудование с определенными параметрами 

и характеристиками; 

собирать электрические схемы 

способов получения, передачи и использования 

электрической энергии; 

электротехнической терминологии; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметров электрических  

и магнитных полей; 

свойств проводников, электроизоляционных  

и магнитных материалов; 

основ теории электрических машин, принцип 

работы типовых электрических устройств; 

методов расчета и измерений основных 

параметров электрических, магнитных цепей; 

принципов действия, устройств, основных 

характеристик электротехнических устройств  

и приборов; 

составления электрических цепей; 

правил эксплуатации электрооборудования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки *** 

Самостоятельная работа *** 

Объем образовательной программы *** 

в том числе:  

теоретическое обучения *** 

лабораторные занятия (если предусмотрено) *** 

практические занятия (если предусмотрено) *** 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *** 

контрольные работы (планируются из времени, отведенного на теоретические 

занятия) 
*** 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 48  

Тема 1.1. Электрические 

цепи постоянного тока 

 12+10 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ОК 01–06 

ОК 09–10 

Содержание учебного материала 8 

1 Основные понятия и определения теории электрических цепей.  

2 Параметры электрических схем и единицы их измерения 

3 Сборка электрических схем. Источники напряжения и тока, их свойства, характеристики и схемы 

замещения. Закон Ома. Основные законы электротехники. Простые и сложные цепи 

4 Режимы работы цепей, баланс мощностей 

5 Потенциальная диаграмма 

6 Анализ и расчет линейных цепей постоянного тока 

7 Расчет простых электрических цепей 

8 Методы расчета сложных электрических цепей постоянного тока 

Тематика практических и лабораторных занятий 4 

1 Практическое занятие № 1. Расчет цепей постоянного тока  

2 Практическое занятие № 2. Применение законов Кирхгофа 

3 Лабораторное занятие № 1. Исследование простых цепей 

4 Лабораторное занятие № 2. Исследование сложных цепей 

Тематика самостоятельной работы обучающихся по теме 1.1. Электрические цепи постоянного 

тока 

10 

 

1 Самостоятельная работа № 1.  

Определяется при формировании рабочей программы 

2 Самостоятельная работа № 2. 

Пассивные и активные элементы 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

    

    

    

    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Всего 126  

 

 



 

 Приложение № 3-Б 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «__________________», оснащенный оборудование: 
наименование кабинета из указанных в п.6.1 ПООП 

 

Лаборатория «Электротехники», оснащенная оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 учебно-лабораторные стенды и контрольно-измерительная аппаратура для измерения 

параметров электрических цепей;  

 лабораторный комплект (набор) по электротехнике;  

 

техническими средствами обучения:  

 мультимедийный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Прошин В. М. Электротехника: учебник. — М.: Академия, 2013. — 145 с. 

2. Бутырин П. А. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. Образования/  

П. А. Бутырин, О. В. Толчеев: Издательский центр «Академия», 2013. — 272 с. 

 

3.2.2. Электронные издания: 

http://window.edu.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости): 

 

 

  

http://window.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также  

в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уметь: 

использовать основные законы и принципы 
теоретической электротехники в 
профессиональной деятельности; 

читать принципиальные, электрические  
и монтажные схемы; 

рассчитывать параметры электрических, 
магнитных цепей; 

пользоваться электроизмерительными 
приборами и приспособлениями;  

подбирать устройства, электрические приборы  
и оборудование с определенными 
параметрами и характеристиками  

собирать электрические схемы. 

Количество правильных ответов, 
правильно выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных ответов —  
5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных ответов —  
4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79% правильных ответов —  
3 (удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных ответов —  
2 (не удовлетворительно) 

Оценка выполнения 
практических и лабораторных 
заданий. 

Оценка в рамках текущего 
контроля результатов 
выполнения контрольных 
работ, результатов 
выполнения внеаудиторной 
(самостоятельной) работы. 

Фронтальный опрос. 

Устный индивидуальный 
опрос 

Знать: 

способы получения, передачи и использования 
электрической энергии; 

электротехническую терминологию; 

основные законы электротехники; 

характеристики и параметры электрических и 
магнитных полей; 

свойства проводников, полупроводников, 
электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

основы теории электрических машин, 
принцип работы типовых электрических 
устройств; 

методы расчета и измерения основных 
параметров электрических, 

магнитных цепей; 

принципы действия, устройство, основные 
характеристики электротехнических и 
электронных устройств и приборов; 

принципы выбора электрических и 
электронных устройств и приборов, 

составление электрических и электронных 
цепей; 

Количество правильных ответов, 
правильно выполненных заданий 

 

90 ÷ 100 % правильных ответов —  
5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных ответов —  
4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79% правильных ответов —  
3 (удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных ответов —  
2 (не удовлетворительно) 

Письменный опрос в форме 
тестирования. 

Устный индивидуальный 
опрос. 

Оценка выполнения 
практических работ. 

Фронтальный опрос 
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 Макет рабочей программы 

профессионального модуля 

(ФГОС СПО третьего 

поколения) 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНА 

на заседании  приказом директора  

Педагогического совета от ____.____.2018 № ____ 

Протокол от ____.____.2018 № ____   

  

  

СОГЛАСОВАНО 
   

наименование должности лица   

   
наименование организации   

     
подпись 

 
расшифровка   

от ____. ____. 2018   

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ.01 Техническое обслуживание лифтов 
индекс, наименование учебной дисциплины 

 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

13.01.14 Электромеханик по лифтам 

 

 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

 

Санкт-Петербург 

2018 
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РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 

  

общепрофессионального цикла  

Протокол от ____. ____. 2018 №__ 

Председатель Методического объединения 

  

  Н. Л. Ванькова   

подпись  расшифровка   

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание лифтов 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по профессии 13.01.14 Электромеханик  

по лифтам, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 27.06.2016 № 753. 

 

 

Организация разработчик — СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

Разработчик — преподаватель, Ванькова Надежда Левоновна 
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СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 4 

2. Результаты освоения профессионального модуля 6 

3. Структура и содержание профессионального модуля 8 

4. Условия реализации профессионального модуля 16 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

(вида профессиональной деятельности) 

18 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИФТОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 13.01.14 Электромеханик 

по лифтам, входящей в укрупненную группу профессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (далее — ВПД):  

техническое обслуживание лифтов и соответствующих профессиональных компетенций  

(далее — ПК): 

ПК 1.1. Проводить осмотр, очистку, смазку оборудования лифта и проверку его технического 

состояния и функционирования; 

ПК 1.2. Проводить проверку параметров и регулировку механического оборудования; 

ПК 1.3. Проводить проверку параметров и регулировку электрического оборудования; 

ПК 1.4. Проводить эвакуацию пассажиров из кабины лифта. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональные компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

подбора, проверки пригодности и использования необходимых для профессиональной 

деятельности инструмента, приспособлений, расходных материалов и средств 

индивидуальной защиты; 

визуального определения внешних повреждений, неисправностей и износа оборудования 

лифта; 

очистки и смазки узлов оборудования лифта; 

проверки уровня рабочих жидкостей в механизмах лифта и осуществления их долива; 

устранения мелких неисправностей механического и электрического оборудования лифтов; 

проверки параметров и регулировки механического и электрического оборудования лифта; 

проверки исправной работы механических и электрических устройств безопасности; 

переключения и проверки функционирования лифта в различных режимах работы; 

проведения мероприятий по эвакуации пассажиров из кабины лифта; 

оформления документации в сфере профессиональной деятельности;  

уметь: 

проводить работы по техническому обслуживанию лифтов с соблюдением правил охраны 

труда; 

читать чертежи, принципиальные электрические схемы, схемы внешних соединений; 

использовать измерительные инструменты и приспособления; 

производить чистку, промывку и смазку узлов и деталей механизмов; 

определять неисправности и износ оборудования лифта; 
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производить регулировку оборудования лифтов с соблюдением регламентированных 

зазоров и размеров; 

выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы; 

визуально контролировать заземление оборудования и электроаппаратов лифтов; 

оформлять документацию по итогам выполняемых работ; 

знать: 

устройство и принцип работы лифтов; 

состав и размещение электрического и механического оборудования лифтов; 

типовые конструкции и виды компоновок лифтов; 

электрические схемы обслуживаемых лифтов; 

характерные неисправности на механическом и электрическом оборудовании лифтов  

и их признаки; 

виды, периодичность и состав работ при техническом обслуживании лифтов; 

предельно допустимые величины износа оборудования лифтов, регламентированные 

изготовителями; 

критерии и нормы браковки по видам оборудования; 

виды, системы и режимы управления лифтами; 

назначение инструмента, приспособлений, расходных материалов и средств индивидуальной 

защиты и порядок их использования; 

виды и приемы слесарной обработки деталей; 

приемы и методы регулировки механического и электрического оборудования лифтов; 

методы и приемы очистки и смазки узлов и механизмов лифтов; 

меры безопасности и порядок проведения эвакуации пассажиров из кабины лифта; 

порядок оформления результатов технического обслуживания лифтов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего — ХХ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — *** часов, в том числе: 

обязательная аудиторной учебной работы обучающегося— *** часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося — *** часов. 

учебной и производственной практики — *** часов. 

За счет вариативной части обязательная аудиторная учебная нагрузка увеличена  

на 39 часов МДК.01.02. Электрическое оборудование и управление лифтами. 

Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника. Введены дополнительные темы, обеспечивающие 

формирование знаний/умений, формирование профессиональных компетенции в соответствии  

с ФГОС СПО. 

Знания или умения — выбираем сами, что мы добавляем — прописываем обязательно 

конкретно – какие знания или умения добавили. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Часы вариативной части не предусмотрены. 

 

Данные знания и умения способствуют формированию следующих профессиональных 

компетенций: 

 

 

 

 

Часы вариативной части предусмотрены. 

За счет часов вариативной части обязательная учебная нагрузка увеличена: на *** часов.  

 

 

Если дисциплина введена полностью за счет часов вариативной части. 

Учебная дисциплина введена дополнительно, из вариативной части учебных часов  

и обеспечивает формирование новых знаний и умений: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности техническое обслуживание лифтов, в том числе 

профессиональными (далее — ПК) и общими (далее — ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить осмотр, очистку, смазку оборудования лифта и проверку его технического состояния  

и функционирования 

ПК 1.2. Проводить проверку параметров и регулировку механического оборудования 

ПК 1.3 Проводить проверку параметров и регулировку электрического оборудования 

ПК 1.4 Проводить эвакуацию пассажиров из кабины лифта 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем; 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку  

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка  

и практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

, 

часов 

Учебная

, 

часов 

Производствен

ная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

ПК 1.1, 
ПК 1.2, 
ПК 1.4 

Раздел 1. Технология 
механического оборудования 
лифтов 

292 99 33 49 144 — 

ПК 1.1, 
ПК 1.3 

Раздел 2. Технология 
электрического 
оборудования и управления 
лифтами 

532 158 53 80 294 — 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

360  360 

 Всего: 1184 257 86 129 438 360 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрено) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

МДК 01.01. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИФТОВ   

Введение  1  

Содержание учебного материала 1 1 

1 Цели, задачи и формы контроля МДК 01.01. Механическое оборудование лифтов, его связь с другими 
МДК учебного плана. Рекомендации по организации внеаудиторной (самостоятельно) работы при 
изучении МДК 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ 98+49  

Тема 1.1. Оформление 
строительных 
чертежей 

 58  

Содержание 44 2 

1 Назначение и классификация лифтов. Технические характеристики лифтов. Кинематические схемы 
лифтов 

2 Шахта лифта. Машинное и блочное помещение. Лебедки, канатоведущие шкивы, редукторы, 
тормозные устройства, соединительные муфты 

3 Кабина лифта, верхняя балка каркаса кабины, ловители. Канаты лифтовые 

4 Ограничители скорости, натяжные устройства. Буферные устройста. Противовесы. Направляющие 
кабины и противовеса 

5 Двери шахты и кабины 

Практические занятия 14  

1 Практическое занятие № 1. Регулировка и наладка канатоведущего шкива 

2 Практическое занятие № 2. Установка регламентных зазоров механической части тормозного 
устройства 

3 Практическое занятие № 3. Регулировка регламентных зазоров механической части тормозного 
устройства 

4 Практическое занятие № 4. Проверка регламентных зазоров червячного редуктора 

Тема 1.2. Типовые 
неисправности 
механического 
оборудования лифтов 

 40  

Содержание 21 2 

1 Типовые неисправности в червячном редукторе, канатоведущем шкиве и тормозном устройстве 
лифтовой лебедки 

2 Типовые неисправности механического оборудования дверей шахты и кабины, оборудования верхней 
балки каркаса кабины 

3 Нахождение, причины и устранение неисправностей 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрено) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

 Практические занятия 19  

5 Практическое занятие № 5. Выполнение чертежного шрифта 

6 Практическое занятие № 6. Нахождение причины и устранение неисправностей канатоведущего 
шкива 

7 Практическое занятие № 7. Нахождение причины и устранение неисправностей червячного редуктора 

8 Практическое занятие № 8. Нахождение причины и устранение неисправностей автоматических и 
неавтоматических замков распашных дверей шахты 

9 Практическое занятие № 9. Проверка исправности контактов безопасности дверей шахты 

10 Практическое занятие № 10. Нахождение причины и устранение неисправностей оборудования 
верхней балки раздвижных дверей шахты 

11 Практическое занятие № 11. Проверка неисправности действия автоматического замка раздвижных 
автоматических дверей кабины 

12 Практическое занятие № 12. Регулировка ограничителя скорости 

13 Практическое занятие № 13. Проверка исправности действия ловителей 

14 Практическое занятие № 14. Нахождение причины и устранение неисправностей балансирных 
(рычажных) подвесок 

15 Практическое занятие № 15. Нахождение причины и устранение неисправностей подвижных полов 

16 Практическое занятие № 16. Определение шага свивки стальных канатов 

17 Практическое занятие № 17. Проверка крепления тяговых канатов 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся при изучении раздела 1. Технология механического оборудования 

лифтов 

 
Самостоятельная работа № 1.  
Подготовка к устному опросу. 
 
Самостоятельная работа № 2. 
Тестовое задание по применению лифтового оборудования. 
 
Самостоятельная работа № 3. 
Выполнение расчетов. 
 
Самостоятельная работа № 4. 
Решение кроссворда по терминам. 
 
Самостоятельная работа № 5.  
создание презентации по предложенным темам 

49  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрено) 

Объем  

часов 

Уровень  

усвоения 

Учебная практика 

 

Виды работ: 
 
Слесарные работы:  
разметка, рубка, правка и гибка, резка, сверление, зенкерование и развертывание, нарезание резьбы. 
 
Электромонтажные работы:   
Монтаж электрического контакта проводов.  
Сращивание проводов, соединение проводов.  
Лифтовая практика: 
Разборка, сборка и регулирование лифтового оборудования. 
Определение и устранение типовых неисправностей механического оборудования лифтов. 

36  

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИФТОВ   

МДК.01.02. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТАМИ   

     

     

     

Производственная практика по модулю ПМ. 01 Техническое обслуживание лифтов 

 

Виды работ: 
Меры безопасности при выполнении работ на лифтах. 
Подготовительные работы при проведении технического обслуживания и ремонта лифтов. 
Выполнение операций при производстве технических осмотров и планово-предупредительных, капитальных ремонтов лифтов: снятие 
нагрузки с редуктора, проверка рабочих зазоров, постановка редуктора под нагрузку, смазка подшипников; проверка, замер  
и регулировка рабочих зазоров в тормозном устройстве; осмотр и выверка по вертикале и  прямолинейности направляющий кабины  
и противовеса; проверка боковых зазоров в продольном направлении между вкладышами и направляющими, проверка состояния 
створок двери кабины; проверка и регулировка каната связи створок дверей; проверка состояния канатной подвески; проверка  
и регулировка выдержки времени электромагнитных и емкостных реле времени; включение трансформатора в сеть и в электросхему 
лифта; замена электродвигателя; проверка и регулировка положения выключателей концевых на открывание и закрывание створок 
дверей кабины; проверка каната ограничителя скорости; проверка и регулировка растворов и провалов контактов. 
Выполнение пуско-наладочных работ. 
Проверка технического состояния лифтов. 

360  

Всего 1184  
1 — ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 — репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 — продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 Приложение № 4-А 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов, 

мастерских «Слесарная и слесарно-сборочная», «Электромонтажных работ», «Лифтового 

оборудования». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по МДК 01.01. Механическое оборудование лифтов, 

МДК 01.02. Электрическое оборудование и управление лифтами; 

 комплект учебно-методических материалов преподавателя по профессиональному модулю; 

 образцы измерительных приборов; 

 комплект материалов на электронном носителе; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийной установкой. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.  

Оборудование слесарной мастерской и рабочих мест мастерской:  

 сверлильные станки;  

 заточные станки; 

 рабочее место мастера производственного обучения; 

 рабочие места по количеству обучающихся: верстак слесарный с тисками; комплект 

инструментов; заготовки для выполнения слесарных работ;  

Оборудование мастерской электромонтажных работ: 

 рабочее место мастера производственного обучения; 

 рабочие места по количеству обучающихся: монтажно-сборочные столы; 

 принудительная вентиляция. 

Оборудование мастерской лифтового оборудования: 

 рабочее место мастера производственного обучения; 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 посты механического оборудования лифтов; 

 действующая модель лифта; 

 модель электрической схемы лифта; 

 посты электрического и электронного оборудования лифта. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест должно соответствовать видам 

выполняемых работ. 
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4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Основные источники: 

1. Полякова В. М. Лифтер. М.: Академия, 2017 — 412 c. 

2. Покровский Б. С. Основы слесарного дела: Учебник для начального профессионального 

образования. — М.: Академия, 2017. — 268 с.  

3. Манухин С. Б., Нелидов И. К., Макеев Г. Н. Электрические схемы типовых лифтов  

с релейно-контакторными НКУ. Учебное пособие, М.: Академия, 2017 — 246 c. 

4. Постников В. И. Сборник материалов по безопасной эксплуатации лифтов. СПб. 2016. —

54 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» 2011. — 13 с. 

2. Манухин С. Б., Нелидов И. К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт лифтов: 

учебник для начального профессионального образования. — М.: Академия, 2004.  

4. Интернет-сайт:  www.rus-lift.ru (дата обращения: 05.09.2016). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Модуль изучается с 1 семестра I курса. Изучение теоретического материала и выполнение 

практических работ происходит в кабинете «Специальной технологии». 

Учебная практика проводится в мастерских слесарной, электромонтажных работ  

и мастерской оборудования лифта рассредоточено одновременно с изучением теоретической части 

МДК. 

Производственная практика проводится концентрированно в конце обучения  

на предприятиях города. 

Параллельно изучению профессионального модуля ПМ.01 Техническое обслуживание 

лифтов проходит изучение учебных дисциплин: «Черчение и технические измерения», 

«Электротехника», «Основы технической механики», «Материаловедение» и части 

профессионального модуля «Проведение работ по демонтажу, ремонту и монтажу лифтового 

оборудования». 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится путем опроса обучающихся на занятиях, по результатам 

практических занятий, по результатам самостоятельной работы обучающихся, по выполнению 

учебных работ. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в виде дифференцированного 

зачета по МДК, учебной и производственной практикам. Дифференцированные зачеты проводятся 

в счет часов, отведенных на МДК и практики. Форма дифференцированного зачета определяется 

локальными актами образовательного учреждения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Инженерно-педагогический состав и мастера: высшее образование или среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, опыт  

http://www.rus-lift.ru/
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 Приложение № 4-А 

 

деятельность в организациях соответствующей профессиональной сферы, стажировка  

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Мастера производственного обучения должны обладать знаниями и умениями, 

соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

  



90 

 

 

 Приложение № 4-А 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий  

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля  

и оценки  

ПК 1.1. Проводить осмотр, 
очистку, смазку 
оборудования лифта  
и проверку его 
технического состояния  
и функционирования 

Соответствие выполнения установки, 
регулировки и наладки механизмов 
лифта монтажному чертежу. 
Проведение проверки технического 
состояния лифта согласно 
инструкциям. 
Владение приемами пайки различных 
швов 

Наблюдение за деятельностью 
учащегося в процессе работы. 
Экспертная оценка результатов 
работы во время учебной практики к 
МДК 1 и 2. 
Практические занятия № 1–4 

ПК 1.2. Проводить 
проверку параметров  
и регулировку 
механического 
оборудования 

Своевременное определение и 
устранение неисправностей в 
механическом оборудовании лифта 

Практические занятия № 18–22, 23, 
24, 34. 

ПК 1.3. Проводить 
проверку параметров 
и регулировку 
электрического 
оборудования 

Своевременное определение и 
устранение неисправностей в 
электрическом оборудовании лифта. 
Точность чтения электрических схем. 
Нахождение начал и концов обмоток. 
Выполнение соединения обмотки  
в «звезду» и «треугольник», 
присоединение их к контакторам 
направлений. 
Владение приемами проверки  
и подтяжки клеммных соединений 
проводов 

Практические занятия № 5, 7–9,  
11–13, 15–17. 
Оценка результатов работы во время 
учебной практики к разделу 3. 

ПК 1.4. Проводить 
эвакуацию пассажиров  
из кабины лифта 

Обоснованность решения при 
устранении неисправностей лифтового 
оборудования. 
Осуществление мероприятий при 
эвакуации пассажиров из кабины лифта 

Экспертная оценка результатов 
работы во время учебной практики к 
разделам 1 и 2. 
Практические занятия № 6, 10, 14 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля  

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность  

и социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Аргументированность выбора 

специальности. Активное посещение 

учебных занятий, консультаций  

и практических занятий. Качество  

и своевременность выполнения 

заданий. 

Анализ результатов выполнения 

практических работ. 

Наблюдение за выполнением 

работ, предусмотренных учебной 

практикой.  

Конкурс профессионального 

мастерства. 
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 Приложение № 4-А 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля  

и оценки  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Качество и полнота выполнения 

заданий. Объективность оценки 

собственных результатов. 

Обоснованность выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

Деловые игры.  

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Адекватность решений  

и рассуждений, инициативность. 

Скорость принятия решения  

в нестандартных ситуациях. 

Объективность оценки риска при 

неверно принятом решении. 

Аргументированность собственного 

решения. 

Практические занятия № 32, 

40. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Правильность постановки поискового 

запроса. Скорость поиска 

необходимой информации. Объем  

и качество информации. Соблюдение 

требований к оформлению 

полученных результатов. 

Самостоятельные работы по 

темам. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности. 

Активность участия в виртуальных 

семинарах. Грамотность  

в применении информационно-

технологических средств. Качество 

обмена текстовой, графической, 

звуковой и видео информацией. 

Ведение обмена информацией  

в режиме реального времени  

и с задержкой по времени. 

Кружки 

Самостоятельные работы по 

темам. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами 

руководством, клиентами. 

Результативность выполнения заданий 

при использовании групповой формы 

работы. Грамотность постановки 

вопросов в ходе теоретического  

и практического обучения. 

Дисциплинированность, 

доброжелательность, уступчивость, 

проявляемые при участии в 

конкурсах, дискуссиях, публичных 

выступлениях. 

Практические занятия № 35, 

36, 38, 39. 
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 Приложение № 4-Б 

 Макет рабочей программы 

профессионального модуля 

(актуализированный ФГОС СПО, 

ФГОС СПО ТОП-50 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

  

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНА 

на заседании  приказом директора  

Педагогического совета от ____.____.2018 № ____ 

Протокол от ____.____.2018 № ____   

  

  

СОГЛАСОВАНО 
   

наименование должности лица   

   
наименование организации   

     
подпись 

 
расшифровка   

от ____. ____. 2018   

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов  

жилищно-коммунального хозяйства 
индекс, наименование учебной дисциплины 

 

 

образовательной программы среднего профессионального образования по профессии: 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

 

на базе основного общего образования 

 

Санкт-Петербург 

2018 
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 Приложение № 4-Б 

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 

  

общепрофессионального цикла  

Протокол от ____. ____. 2018 №__ 

Председатель Методического объединения 

  

     
подпись  расшифровка   

 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Поддержание рабочего состояния 

оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по профессии 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09.12.2016 № 1578. 

 

 

Организация разработчик — СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

Разработчик — преподаватель, Макушкин Евгений Владимирович  

  



94 

 

 

 Приложение № 4-Б 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 8 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 16 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  18 



95 

 

 

 Приложение № 4-Б 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

1.2. Цели и планируемы результаты освоения профессионального модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке  

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать  

в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном  

и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Осуществлять техническое обслуживание в соответствии с заданием (нарядом) системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.2 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения 

ПК 1.3 Проводить ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь 

практический 

опыт: 

подготовки инструментов, материалов, оборудования и СИЗ, к использованию  

в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; 

диагностики состояния объектов системы водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

поддержания системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства в рабочем 

состоянии в соответствии с установленными требованиями; 

выполнения ремонта и монтажа систем водоснабжения, в том числе поливочной системы  

и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

выполнения ремонта и монтажа системы водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

выполнения ремонта и монтажа системы отопления объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

Уметь: визуально определять исправность средств индивидуальной защиты; 

безопасно пользоваться различными видами СИЗ; 

визуально и инструментально определять исправность и функциональность инструментов, 

оборудования; 

подбирать материалы требуемого качества и количества в соответствии с технической 

документацией; 

подбирать инструмент согласно технологическому процессу и сменному заданию/наряду; 

применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии  

с видом работ; 

оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям стандартов рабочего 

места и техники безопасности и полученному заданию/наряду; 

планировать профилактические и регламентные работы в соответствии с заданием; 

выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ; 

читать чертежи, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

выполнять, эскизы и схемы системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов 

жилищно-коммунального хозяйства объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно технологическому процессу  

и сменному заданию/наряду; 

рационально размещать материалы, оборудование и инструменты на рабочем месте; 

планировать проведение осмотра системы водоснабжения, водоотведения, отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства объектов в соответствии с заданием и видом 

осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 



97 

 

 

проводить плановый осмотр оборудования системы водоснабжения, водоотведения, 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заданием и видом 

осмотра (в рамках ТО, регламентных и профилактических работ и т.д.); 

оформлять документацию по результатам осмотра; 

определять неисправности оборудования, состояние отдельных элементов, узлов системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства по внешним признакам и показаниям приборов; 

определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, 

смазочных и эксплуатационных материалов; 

оценивать степень прогрева отопительных приборов, состояние трубопроводов и санитарно-

технических приборов на соответствии эксплуатационным параметрам; 

обнаруживать опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте с использованием 

оборудования и приборов; 

выявлять потери при эксплуатации системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода, системы отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства различными способами, для 

минимизации издержек; 

выявлять отклонения от эксплуатационных параметров системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, системы отопления 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

оценивать возможные последствия отклонений от допустимого уровня эксплуатационных 

параметров; 

информировать руководство в случае выявления превышений допустимого уровня 

отклонений эксплуатационных параметров; 

планировать профилактические и регламентные работы в системах водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов ЖКХ соответствии с заданием; 

выбирать оптимальные методы и способы выполнения регламентных и профилактических 

работ в в системах водоснабжения, водоотведения, отопления объектов ЖКХ; 

выполнять различные операции в рамках регламентных и профилактических работ  

с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда и бережливого производства; 

проводить техническое обслуживание повысительных и пожарных насосов; 

устранять типичные неисправности систем водоснабжения объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности  

и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

подготавливать внутридомовые системы водоснабжения, в том числе поливочной системы 

и системы противопожарного водопровода к сезонной эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода; 

устранять типичные неисправности системы водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов объектов ЖКХ с использованием 

необходимых инструментов и материалов в соответствии с требованиями безопасности  

и охраны труда и бережливого производства и охраны окружающей среды; 

выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления  

и горячего водоснабжения; 

выполнять техническое обслуживание циркуляционных насосов; 

выполнять смену прокладок, набивку сальников; 

выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления  

и горячего водоснабжения; 

устранять типичные неисправности системы отопления и горячего водоснабжения объектов 

ЖКХ с использованием необходимых инструментов и материалов в соответствии  
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с требованиями безопасности и охраны труда и бережливого производства и охраны 

окружающей среды; 

подготавливать внутридомовые системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной 

эксплуатации; 

выполнять консервацию внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения; 

выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

отдельных узлов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы  

и системы противопожарного водопровода, систем водоотведения, внутренних водостоков, 

санитарно-технических приборов, системы отопления и горячего водоснабжения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

использовать инструменты, при выполнении ремонтных работ; 

выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной 

арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов  

с использованием ручного и механизированного инструмента приспособлений и 

материалов; 

выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий; 

выполнять перекладку канализационного выпуска; 

ремонтировать и менять гидрозатворы, повысительные, пожарные и циркуляционных 

насосы; 

выполнять ремонт и замену санитарно-технических приборов; 

проводить испытания отремонтированных систем и оборудования водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять гидравлическое испытание системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода; 

выполнять замену участков трубопроводов, отопительных приборов и их секций, запорно-

регулирующей, контрольно-измерительных приборов с использованием ручного  

и механизированного инструмента приспособлений и материалов; 

выполнять ремонт циркуляционных насосов; 

перекладывать канализационный выпуск; 

проводить испытания отремонтированных систем водоотведения (канализации), 

внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

проводить испытания отремонтированных систем отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-

измерительных приборов; 

выполнять гидравлическое испытание систем отопления и горячего водоснабжения; 

пользоваться средствами связи 

Знать: требования охраны труда при использовании СИЗ, инструментов и оборудования, 

применяемых для технического обслуживания оборудования системы водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

стандарты рабочего места (5С); 

возможные риски при использовании неисправных СИЗ или при работе без СИЗ; 

виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при 

обслуживании системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента и материалов; 

способы проверки функциональности инструмента; 
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требования к качеству материалов, используемых при обслуживании системы 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и аппаратов средней 

сложности; 

правила применения универсальных и специальных приспособлений и контрольно-

измерительного инструмента; 

требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию системы 

водоснабжения, водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов  

и системы отопления; 

приборы, позволяющие обнаружить опасные вещества в воздухе, в воде и в грунте; 

виды чертежей, эскизов и схем системы водоснабжения, водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов и системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

правила чтения технической и конструкторско-технологической документации; 

виды, назначение, устройство и принцип работы системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных  

и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системы 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; 

виды, назначение, устройство и принцип работы систем отопления, отопительных приборов, 

циркуляционных насосов, элеваторных и тепловых узлов, запорно-регулирующей  

и водоразборной арматуры и вспомогательного оборудования; 

виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств 

крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

нормативную базу технической эксплуатации; 

эксплуатационную техническую документацию, виды и основное содержание; 

эксплуатационные параметры состояния оборудования системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных  

и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системы 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов, системы 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения 

работоспособности; 

правила эксплуатации оборудования системы водоснабжения, водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

основные понятия, положения и показатели, предусмотренные стандартами, по 

определению надежности оборудования системы водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства, их технико-экономическое значение; 

виды потерь, возможных причин потерь при неисправности системы водоотведения 

(канализации); 

возможные последствия нарушения эксплуатационных норм системы водоотведения 

(канализации) для людей и окружающей среды; 

основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

системы контроля технического состояния оборудования объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

технологию, основные методы и средства измерений; 

классификацию, принцип действия измерительных приборов; 

влияние температуры на точность измерений; 

технологию и технику обслуживания системы водоснабжения, водоотведения, внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
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требования «бережливого производства», повышающих качество и производительность 

труда на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

виды деятельности объектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих негативное 

влияние на окружающую среду; 

технологию и технику устранения протечек и засоров системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

виды регламентных и профилактических работ в системе водоснабжения и водоотведения, 

системе отопления и горячего водоснабжения объектов ЖКХ; 

состав и требования к проведению профилактических и регламентных работ в системе 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, повысительных и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной 

арматуры, системе водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов, системы отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

основные виды и классификацию типичных неисправностей системы водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных  

и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системы 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов , системы 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

способы и методы устранения типичных неисправностей в системе водоснабжения, в том 

числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, повысительных  

и пожарных насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, системе 

водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов , системе 

отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

правила по охране труда при проведении работ по ремонту и монтажу отдельных узлов 

системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-

технических приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

виды и назначение инструмента, оборудования, материалов, используемых при ремонте  

и монтаже систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода, систем водоотведения (канализации), внутренних 

водостоков, санитарно-технических приборов, системы отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

требования к качеству материалов, используемых при ремонте и монтаже системы 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

видов, назначения и способов применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, 

средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов; 

сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

системы водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических 

приборов объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

видов ремонта оборудования: текущий, капитальный (объем, периодичность, 

продолжительность, трудоемкость, количество); 

технологию и технику проведения работ по ремонту и монтажу систем холодного 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; 

методы проведения ремонта и монтажа; 

технологию и технику устранения протечек и засоров системы холодного водоснабжения,  

в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода к сезонной 

эксплуатации; 

методы и приемы расчета необходимых материалов и оборудования при ремонте и монтаже 

отдельных узлов системы водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 
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технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем водоснабжения; 

технические документы на испытание и готовность к работе оборудования систем 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем водоснабжения, домовых 

системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного 

водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологию и техники устранения протечек и засоров системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов; 

технические документы на испытание и готовность к работе оборудования системы 

водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов 

объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

порядок сдачи после ремонта и испытаний оборудования системы водоотведения 

(канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

сущности, назначения и содержания ремонта и монтажа отдельных узлов и оборудования 

систем отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

технологии и техники проведения работ по ремонту и монтажу систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

методов проведения ремонта и монтажа; 

назначения, видов промывки, правила применения пресса для опрессовки системы 

отопления; 

технологии и техники обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного 

оборудования, проведения гидравлических испытаний системы отопления; 

технологии и техники проведения гидравлических испытаний систем отопления и горячего 

водоснабжения; 

предъявляемых требований готовности к проведению испытания отопительной системы; 

технических документов на испытание и готовность к работе оборудования систем 

отопления и горячего водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

порядка сдачи после ремонта и испытаний оборудования систем отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов — 540 часов. 

из них на освоение МДК — 144 часа, 

на практики: 

учебную — 252 часа; 

производственную — 144 часа. 

самостоятельная работа — *** часов (указывается в случае наличия). 
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 Приложение № 4-Б 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 
Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самостоятельн

ая работа2 Обучение по МДК, в час. Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ОК 01–11 

Раздел 1. Техническое обслуживание, 

ремонт и монтаж отдельных узлов 

системы водоснабжения, в том числе 

поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства 

156 48 21 * 108 * * 

ПК 1.1  

ПК 1.2 

ОК 01–11 

Раздел 2. Техническое обслуживание, 

ремонт и монтаж отдельных узлов в 

соответствии с заданием (нарядом), 

системы водоотведения (канализации), 

внутренних  водостоков, санитарно-

технических приборов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

120 48 30  72  * 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ОК 01–11 

Раздел 3. Техническое обслуживание, 

ремонт, монтаж отдельных узлов в 

соответствии с заданием (нарядом) 

системы отопления и горячего 

водоснабжения объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

120 48 26  72  * 

 Производственная практика  

(по профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

144  144  

 Всего 540 144 77 * 252 144 * 

                                                        
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций 
2 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарных курсов. 
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 Приложение № 4-Б 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Раздел 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

156 

МДК.01.01. Технология обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы 

противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

48 

Тема 1. Техническое обслуживание системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

24+10 

Тема 1.1. Системы 

водоснабжения, в том 

числе поливочной 

системы и системы 

противопожарного 

водопровода 

 18 

Содержание  16 

1 Классификация систем водоснабжения: назначению, сфере обслуживания, способу использования воды, 

обеспеченности напором (с учетом установленного оборудования) 

2 Эксплуатационные параметры состояния оборудования систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства по степени нарушения 

работоспособности нормативная база технической эксплуатации 

3 Техническая и конструкторско-технологическая документация правила чтения технической и конструкторско-

технологической документации 

4 Элементы внутреннего водопровода 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическое занятие № 1. Изучение нормативной базы технической эксплуатации 

Тема 1.2. Схемы 

водопроводных сетей 

 6 

Содержание 4 

1 Схемы водопроводных сетей в зависимости от мест расположения водоразборных приборов, а также от назначения 

здания, технологических и противопожарных требований 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

2 Практическое занятие № 2. Выбор систем В-1. Нанесение схемы на план здания 

Тематика самостоятельной работы обучающихся при изучении раздела 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы 

водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

Самостоятельная работа № 1. 

 

 

10 
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 Приложение № 4-Б 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Учебная практика раздела 1. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения, в том числе поливочной 

системы и системы противопожарного водопровода объектов жилищно-коммунального хозяйства 

 

Виды работ  

 

108 

   

   

   

   

   

Курсовой проект (работа) (если предусмотрено) 

Указывается, является ли выполнение курсового проекта (работы) по модулю обязательным или студент имеет право выбора: выполнять курсовой проект 

по тематике данного или иного профессионального модуля(ей) или общепрофессиональной дисциплине (-ам). 

 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  .……………………………………… 

*** 

   

   

   

Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена — (по профилю специальности) итоговая по модулю (если 

предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

 

Виды работ  

1.  .……………………………………… 

180 

Всего 540 
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 Приложение № 4-Б 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технологии электромонтажных работ», оснащенный оборудованием:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебные стенды (комплекты) по разделам; 

- практикум «Электромонтаж» 

 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 

 

Кабинет «Материаловедения», оснащенный оборудованием 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- учебные стенды (комплекты) по разделам; 

- лабораторный стенд «Изучение диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь 

в твердых диэлектриках». 

- липовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», настольный 

вариант. 

- учебная универсальная испытательная машина «Механические испытания материалов». 

- типовой комплект учебного оборудования «Исследование влияния холодной пластической 

деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеродистой 

стали». 

- коллекция металлографических образцов «Конструкционные стали и сплавы». 

- интерактивная диаграмма «Железо – цементит» (на CD). 

- электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов. 

- универсальная лабораторная установка «Исследование кинетики окисления сплавов  

на воздухе при высоких температурах» (без ПК). 

- презентации и плакаты по теме «Электротехнические материалы». 

- презентации и плакаты по теме «Металлургия стали и производство ферросплавов». 

- презентации и плакаты «Коррозия и защита металлов». 

 

техническими средствами обучения:  

- мультимедийный компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран. 
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 Приложение № 4-Б 

 

Мастерские «Слесарная»; «Электромонтажная», оснащенные в соответствии с п. 6.2.3. 

Примерной программы по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

Практики проводятся на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивающих эксплуатацию и ремонт оборудования. Материально-техническая база 

предприятий должна обеспечивать условия для проведения видов работ производственной 

практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, соответствующих 

основным видам деятельности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Немцов М.В. Электротехника: В 2 кн. (1-е изд.) учебник М: Академия ,2014. — 186 с. 

2. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение (10-е изд., стер.) учебник М: Академия,  

2014. —  466 с. 

3. Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. Учебник для 

учреждений СПО. М.: Академия, 2014. — 284 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Программные продукты: 

1. NanoCAD Электро - программный продукт, предназначенный для автоматизированного 

выполнения проектов в частях силового электрооборудования (ЭМ) и внутреннего электросистемы 

освещения (ЭО) промышленных и гражданских объектов строительства 

2. AutoCAD Electrical   для проектирования электрических систем управления. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, 

разработка которых желательная для освоения данного модуля. 



 

 Приложение № 4-Б 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также  

в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Код и наименование профессиональных  

и общих компетенций, формируемых  

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. Осуществлять техническое 

обслуживание силовых  и слаботочных 

систем зданий и сооружений,  системы 

освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации 

Организует подготовку 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

выполняет диагностику 

состояния силовых  и 

слаботочных систем зданий и 

сооружений,  системы освещения 

и осветительных сетей объектов  

жилищно-коммунального 

хозяйства; 

поддерживает в рабочем 

состоянии силовые  и 

слаботочные системы зданий и 

сооружений,  системы освещения 

и осветительных сетей объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Наблюдение выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 2.2. Осуществлять ремонт и монтаж 

отдельных узлов  освещения и 

осветительных сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии 

с требованиями нормативно-технической 

документации. 

 

Организует подготовку 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

выполняет ремонт и монтаж 

отдельных узлов  системы 

освещения и осветительных 

сетей объектов жилищно-

коммунального хозяйства в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации 

Наблюдение выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 

 

ПК 2.3. Осуществлять ремонт и монтаж 

отдельных узлов силовых  и слаботочных 

систем зданий и сооружений в 

соответствии с требованиями нормативно-

технической документации 

Организует подготовку 

инструментов, материалов, 

оборудования и  СИЗ  к 

использованию в соответствии с 

требованиями стандартов 

рабочего места и охраны труда; 

выполняет ремонт и монтаж 

отдельных узлов силовых  и 

слаботочных систем зданий и 

сооружений в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации 

Наблюдение выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса оценка 

результатов 
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 Приложение № 4-Б 

 
Код и наименование профессиональных  

и общих компетенций, формируемых  

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ  

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

  

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке  

с учетом особенностей социального  

и культурного контекста 

  

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей 

  

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

  

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности 

  

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

  

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном  

и иностранном языке 

  

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

  

 

 

 

  



109 

 

 

 Приложение № 5 

 Макет рабочей программы 

учебной практики 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНА 

на заседании  приказом директора  

Педагогического совета от ____.____.2018 № ____ 

Протокол от ____.____.2018 № ____   

 

  

СОГЛАСОВАНО 
   

наименование должности лица   

   
наименование организации   

     
подпись 

 
расшифровка   

от ____. ____. 2018   

   

   

   

   

   

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 
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 Приложение № 5 

 

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 

  

профессионального цикла  

Протокол от ____. ____. 2018 №__ 

Председатель Методического объединения 

  

     
подпись  расшифровка   

 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее — ФГОС СПО) по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1578. 

 

 

Организация разработчик — СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

Разработчик — преподаватели: 

Макушкин Евгений Владимирович  
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 Приложение № 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

1. Паспорт программы учебной практики  

2. Результаты освоения программы учебной практики  

3. Структура и содержание программы учебной практики   

4. Условия реализации программы учебной практики  

5. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики   

  



112 

 

 

 Приложение № 5 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ.0  

 название профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО / профессии 

СПО 

   
код  наименование 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Указываются все виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности перечисленные в п. 1. 

 

и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК): 

1.  

2.  

3.  

Указываются все профессиональные компетенции по всем ВПД в соответствии с ФГОС по 

специальности перечисленные в п. 1. 

 

Программа учебной практики может быть 

использована___________________________________________________________________ 

Указываем код и название не специальности/профессии СПО, а код рабочей профессии или 

специальности из ОКПР(Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих … ОК 016-94) Указать возможности использования программы  

в дополнительном профессиональном образовании (указать направленность программ 

повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии 

рабочего в рамках специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  

 

указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 

образование и др. 

 

указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики  
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 

уметь: 

 

Указываются требования к практическому опыту, умениям в соответствии с ФГОСами по 

специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1.по всем профессиональным модулям 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
всего — _________ часов, в том числе: 

 ПМ 1 ________________________________________________________________________ 

 ПМ 2 ________________________________________________________________________ 



113 

 

 

 Приложение № 5 

 

Если часы вариатива на практику не распределены, то пишем фразу – 

Часы вариативной части на практику не предусмотрены. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности____(перечислить все ВПД), в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных КОМПЕТЕНЦИЙ (ПК, ОК) ФГОС СПО  
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 Приложение № 5 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
3.1. Тематический план программы учебной практики 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования профессиональных модулей Всего часов Распределение 

часов по семестрам 

1 2 3 * 

ПК 0__ 

ПК 0__ 

ПК 0__ 

(берем из ФГОСа) 

ПМ 01. ХХХ 

Берем из 

Учебного 

плана! 

 

__ часов, 1 семестр 

__ часов, 2 семестр 

__ часов, 2 семестр 

ПК 0__ 

ПК 0__ 

ПК 0__ 

(берем из ФГОСа) 

ПМ 02. ХХХ  

    

 Всего:   
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 Приложение № 5 

 

3.2. Содержание обучения по учебной практике  
Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ), МДК и тем учебной 

практики 

Содержание учебного материала 

Объем часов 

( с указанием их 

распределения по 

семестрам) 

1 2 3 

ПМ.0_ наименование _____ часов, 

_____ часов 1 семестр 

_____ часов 2 семестр 

МДК.0_ наименование _____ часов, 

_____ часов 1 семестр 

_____ часов 2 семестр * 

Раздел 1. Название раздела не должно совпадать с темами и названием МДК ____ часов , 1 семестр 

Тема 1уп   ___ часа 

Тема 2уп  ___ часа  

……………………..  * 

…………………….  * 

………………………  * 

Всего * 
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 Приложение № 5 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных  

мастерских  

 

лабораторий  

указываются ВСЕ наименования из ФГОС 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные  

и телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: УЧЕБНИКИ НЕ СТАРШЕ 5-ТИ ЛЕТ! 

Список учебников формируем по алфавиту! 

Пример: 

Иванов Б. С. Основы рабочего дела — 6-е изд., стер. — М. (город, см на учебнике —М- 

Москва): Издательский центр «Академия», 2013. — 320 с. 

1. ……………… 

2. ……………… 

3. ……………… 

Дополнительные источники:(все учебники, любого года выпуска, используемые в процессе 

обучении, интернет ресурсы, лицензионные программы) 

1. ……………… 

2. ……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство 

и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие 

результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным 

Минобрнауки России. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной 

практики  
При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности  

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании  

в Российской Федерации". 

Учебная практика является обязательным разделом ППССЗ (ППССЗ - программа 

подготовки специалистов среднего звена – специальности) и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя.  

Учебная практика реализуется в Колледже: 

концентрированно в несколько периодов. 
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 Приложение № 5 

 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. (Выбираем свое в соответствии с учебным планом-описываем подробно) 

Формой промежуточной аттестации является: 

- дифференцированные зачеты по учебной практике по каждому профессиональному 

модулю 

- комплексный дифференцированный зачет по учебным практикам ПМ.0_ ПМ.0 _,  

(выбираем в соответствии с учебным планом) 

и реализуется за счет часов предусмотренных учебным планом на проведение учебной 

практики. 

Дифференцированный/комплексный дифференцированный зачет по учебной практике 

проводится  

в форме: 

 выполнение компетентностно-ориентированного задания  

 дифференцированный зачет по учебной выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося в процессе прохождения учебной практики) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией. 

 

(выбираем или прописываем то, в какой форме проводится) 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, другие 

особенности проведения учебной практики (соответствует пояснительной записке в 

действующих программах производственного обучения) 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 
(берем из ФГОСа) 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых 

профессиональных модулей (ПМ), имеющими опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

Мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки  

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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 Приложение № 5 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ (занятий), тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 0__ Дифференцированный зачет. 

Наблюдение в процессе учебной практики. 

Оценка выполнения заданий по учебной практике. 

ПК 0__  

ПК 0__  
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 Приложение № 5 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций обеспечивающих их умений. 

Общие компетенции 
Признаки сформированности 

общих компетенций 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность  

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять  

к ней устойчивый интерес 

Аргументирует свой выбор в профессиональном 

самоопределении 

Текущий контроль: - оценка деятельности учащегося в процессе 

прохождения им производственной (по профилю специальности) 

практики. 

Методы контроля: 

- собеседование,  

- наблюдение за деятельностью обучающегося,  

- наблюдение и контроль за выполнением учащимся 

производственных и индивидуальных заданий в процессе 

производственной (по профилю специальности) практики, 

- контроль и наблюдение за оформлением дневника практики  

и сбором информации и материалов для отчета по практике. 

 Промежуточная аттестация – форма итогового контроля по 

производственной (по профилю специальности) практике  

– комплексный дифференцированный зачет: 

Зачет по практике служит для оценки сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций и призван выявить уровень, прочность  

и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения умений и практического опыта., навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических и производственных задач. 

средства контроля: 

- наблюдение 

- собеседование 

- портфолио 

- отчет 

Определяет социальную значимость профессиональной 

деятельности 

Выполняет самоанализ профессиональной пригодности 

Определяет основные виды деятельности на рабочем 

месте и необходимые орудия труда 

Определяет перспективы развития в профессиональной 

сфере 

Изучает условия труда и выдвигает предложения по их 

улучшению 

Определяет положительные и отрицательные стороны 

профессии 

Определяет ближайшие и конечные жизненные цели  

в проф. деятельности 

Определяет пути реализации жизненных планов 

Участвует в мероприятиях способствующих 

профессиональному развитию 

Определяет перспективы трудоустройства 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность  

и качество 

Прогнозирует результаты выполнения деятельности  

в соответствии с задачей 

Находит способы и методы выполнения задачи 

Выстраивает план (программу) деятельности 

Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) 

необходимые для решения задачи 

Анализирует действия на соответствие эталону (нормам) 

оценки результатов деятельности 

Анализирует результат выполняемых действий  

и выявляет причины отклонений от норм (эталона) 

Определяет пути устранения выявленных отклонений 

Оценивает результаты своей деятельности, их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения  

в стандартных и нестандартных 

Описывает ситуацию и называет противоречия 

Оценивает причины возникновения ситуации  
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Общие компетенции 
Признаки сформированности 

общих компетенций 
Формы и методы контроля и оценки 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Определяет субъектов взаимодействия в возникшей 

ситуации 

Находит пути решения ситуации 

Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) 

необходимые для разрешения ситуации 

Прогнозирует развитие ситуации 

Организует взаимодействие субъектов-участников 

ситуации 

Берет на себя ответственность за принятое решение 

ОК 4. Осуществлять поиск  

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального  

и личностного развития 

Выделяет профессионально-значимую информацию  

(в рамках своей профессии) 

Выделяет перечень проблемных вопросов, информацией 

по которым не владеет 

Задает вопросы, указывающие на отсутствие 

информации, необходимой для решения задачи 

Пользуется разнообразной справочной литературой, 

электронными ресурсами 

Находит в тексте запрашиваемую информацию 

(определение, данные и т.п.) 

Сопоставляет информацию из различных источников 

Определяет соответствие информации поставленной 

задаче 

Классифицирует и обобщает информацию 

Оценивает полноту и достоверность информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

Осуществляет поиск информации в сети Интернет  

и различных электронных носителях 

Извлекает информацию с электронных носителей 

Использует средства ИТ для обработки и хранения 

информации 

Представляет информацию в различных формах  

с использованием разнообразного программного 

обеспечения 

Создает презентации в различных формах 

ОК 6. Работать в коллективе  

и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

Устанавливает позитивный стиль общения 

Выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией 

Признает чужое мнение 

При необходимости отстаивает собственное мнение 

Принимает критику 



121 

 

 

Общие компетенции 
Признаки сформированности 

общих компетенций 
Формы и методы контроля и оценки 

 Ведет деловую беседу в соответствии с этическими 

нормами 

Соблюдает официальный стиль при оформлении 

документов 

Составляет отчеты в соответствии с запросом  

и предъявляемыми требованиями 

Оформляет документы в соответствии с нормативными 

актами 

Выполняет письменные и устные рекомендации 

руководства 

 Общается по телефону в соответствии с этическими 

нормами 

Способен к эмпатии 

Организует коллективное обсуждение рабочей ситуации 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

Проводит совещания  

Ставит задачи перед коллективом 

При необходимости аргументирует свою позицию 

Осуществляет контроль в соответствии с поставленной 

задачей 

Конструктивно критикует с учетом сложившейся 

ситуации 

Организует работу по выполнению задания в 

соответствии с инструкциями 

Организует деятельность по выявлению ресурсов 

команды 

Участвует в разработке мероприятий по улучшению 

условий работы команды 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального  

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

 Анализирует собственные сильные и слабые стороны 

Определяет перспективы профессионального  

и личностного развития 

Анализирует существующие препятствия для карьерного 

роста 

Составляет программу саморазвития, самообразования 

Определяет этапы достижения поставленных целей 

Определяет необходимые внешние и внутренние ресурсы 

для достижения целей 

Планирует карьерный рост 

Выбирает тип карьеры 
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Общие компетенции 
Признаки сформированности 

общих компетенций 
Формы и методы контроля и оценки 

Участвует в мероприятиях, способствующих карьерному 

росту  

Владеет навыками самоорганизации и применяет их на 

практике 

Владеет методами самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

Определяет технологии, используемые  

в проф. деятельности 

Определяет источники информации о технологиях проф. 

деятельности 

Определяет условия и результаты успешного 

применения технологий 

Анализирует производственную ситуацию и называет 

противоречия между реальными и идеальными 

условиями реализации технологического процесса 

Определяет причины необходимости смены технологий 

или их усовершенствования 

Указывает этапы технологического процесса, в которых 

происходят или необходимы изменения 

Определяет необходимость модернизации 

Генерирует возможные пути модернизации 

Дает ресурсную оценку результата модернизации 

(экономическую, экологическую и т.п.) 

Составляет алгоритм (план) действий по модернизации 

Проектирует процесс модернизации 

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с 

учетом специфики обучения по программе учебной практики 
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 Приложение № 6 

 Макет рабочей программы 

производственной практики 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Невский колледж имени А. Г. Неболсина» 

(СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина) 

 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНА 

на заседании  приказом директора  

Педагогического совета от ____.____.2018 № ____ 

Протокол от ____.____.2018 № ____   

  

  

СОГЛАСОВАНО 
   

наименование должности лица   

   
наименование организации   

     
подпись 

 
расшифровка   

от ____. ____. 2018   

   

   

   

   

   

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 
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 Приложение № 6 

 

РАССМОТРЕНО И СОГЛАСОВАНО 

на заседании Методического объединения 

  

профессионального цикла  

Протокол от ____. ____. 2018 №__ 

Председатель Методического объединения 

  

     
подпись  расшифровка   

 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) разработана  

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по профессии  

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2016 № 1578. 

 

 

Организация разработчик — СПб ГБ ПОУ НК им. А. Г. Неболсина 

 

 

Разработчик — преподаватели: 

Макушкин Евгений Владимирович  
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СОДЕРЖАНИЕ  

  

1. Паспорт программы производственной практики (по профилю специальности)  

2. Результаты освоения программы производственной практики  

(по профилю специальности)  
 

3. Структура и содержание программы производственной практики  

(по профилю специальности)  
 

4. Условия реализации программы производственной практики  

(по профилю специальности)  
 

5. Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики  

(по профилю специальности)  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
ПМ.0  

 название профессионального модуля 

ПМ.0  

 название профессионального модуля 

1.1. Область применения программы 
Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 

   
код  наименование 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Указываются все виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности, перечисленные в п. 1. 

 

и соответствующих им профессиональных компетенций (ПК): 

1.  

2.  

3.  

Указываются все профессиональные компетенции по всем ВПД в соответствии с ФГОС по 

специальности перечисленные в п. 1. 

 

Программа производственной (по профилю специальности) может быть 

использована_____________ 

 

Указываем код и название не специальности СПО, а код рабочей профессии или 

специальности из ОКПР(Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих … ОК 016-94) Указать возможности использования программы в 

дополнительном профессиональном образовании (указать направленность программ 

повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии 

рабочего в рамках специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО)  

 

указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное 

образование и др. 

 

указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

1.2. Цели и задачи программы производственной (по профилю специальности) 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы производственной (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт: 

 

 

уметь: 
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Указываются требования к практическому опыту, умениям в соответствии с ФГОСами по 

специальностям перечисленными в п. 1. по всем профессиональным модулям 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности): 
всего — _________ часов, в том числе: 

 ПМ 1 _________ 

 ПМ 2 __________ 

Если часы вариатива на практику не распределены, то пишем фразу – 

Часы вариативной части на практику не предусмотрены. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
Результатом освоения программы производственной (по профилю специальности) 

является овладение обучающимися видами профессиональной деятельности____ 

(перечислить все ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК … ……………………………………………………………………… 

ПК ….  ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК … ……………………………………………………………………… 

ОК …  ……………………………………………………………………… 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом 

вышеназванных КОМПЕТЕНЦИЙ (ПК, ОК) ФГОС СПО  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план программы производственной (по профилю специальности) практики 
 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования профессиональных модулей Всего часов 

 
Распределение 

часов по семестрам 

1 2 3 * 

ПК 0__ 

ПК 0__ 

ПК 0__ 

(берем из ФГОСа) 

ПМ 01. ХХХ 

Берем из 

Учебного 

плана! 

 

__ часов, 1 семестр 

__ часов, 2 семестр 

__ часов, 2 семестр 

ПК 0__ 

ПК 0__ 

ПК 0__ 

(берем из ФГОСа) 

ПМ 02. ХХХ  

    

 Всего:   
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3.2. Содержание обучения по производственной (по профилю специальности) практике 
 

Наименование 

профессионального модуля 

(ПМ) 

Содержание производственной практики, виды работ 
Объем часов 

 

1 2 3 

ПМ.0_ наименование _____ часов № семестра 

_____ часов № семестра 

Раздел 1. Название раздела не должно совпадать с темами и названием МДК ____ часов , № семестра  

Наименование темы и краткое 

содержание занятий ПП 

  

Тема 1   ___ часа 

Тема 2  ___ часа  

……………………..  * 

…………………….  * 

………………………  * 

Всего * 

 



 

 

 Приложение № 6 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится  
в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся и реализуется концентрированно. 

 трудовой договор с организацией-работодателем на период прохождения 
производственной практики, где должны быть отражены все условия, нормы, 
режим организации-работодателя и учебного заведения, обязательное условие 
работы по профессии; 

 обеспечение формой и защитными средствами обучающихся; 
 назначение руководителей практики-наставников от организации, определяя из 

числа высококвалифицированных работников организации-работодателя, 
помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

 соблюдение охраны и безопасности условий труда при прохождении 
производственной практики. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники:УЧЕБНИКИ НЕ СТАРШЕ 5-ТИ ЛЕТ! 

Список учебников формируем по алфавиту! 
Пример: 
Иванов Б. С. Основы рабочего дела — 6-е изд., стер. — М.(город, см на учебнике –М- 
Москва): Издательский центр «Академия», 2013. — 320 с. 

4. ……………… 
5. ……………… 
6. ……………… 

Дополнительные источники:(все учебники, любого года выпуска, используемые в процессе 
обучении, интернет ресурсы, лицензионные программы) 

4. ……………… 
5. ……………… 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство 
и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие 
результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным 
Минобрнауки России. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

производственной  

(по профилю специальности) практики  
При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности  

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Производственная практика (по профилю специальности) 
является обязательным разделом ППССЗ (ППССЗ - программа подготовки специалистов 
среднего звена – специальности) и представляет собой вид учебной деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков  
и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 
специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных  
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компетенций в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь  
с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится:  

 
прописываем, как проводится в соответствии с учебным планом 

Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя.  

Производственная (по профилю специальности) практика проводится  

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся и реализуется концентрированно. 

Перед выходом на производственную (по профилю специальности) практику 

обучающиеся проходят инструктаж по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

электробезопасности, гигиене труда, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

Формой промежуточной аттестации является: 

- дифференцированные зачеты по производственной (по профилю специальности) 

практике по каждому профессиональному модулю 

- комплексный дифференцированный зачет по производственным (по профилю 

специальности) практикам ПМ.0_ ПМ.0 _,  

(выбираем в соответствии с учебным планом) 

и реализуется за счет часов предусмотренных учебным планом на проведение 

производственной (по профилю специальности) практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 

По итогам практики обучающийся составляет отчет по практике.  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 

Дифференцированный/комплексный дифференцированный зачет  

по производственной (по профилю специальности) практике проводится в форме: 

- дифференцированный зачет выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося в процессе прохождения 

производственной практики) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией, 

положительной характеристики на обучающегося с места прохождения практики. 

 

(выбираем или прописываем то, в какой форме проводится) 

 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной практики, другие 

особенности проведения учебной практики (соответствует пояснительной записке в 

действующих программах производственного обучения) 

4.4. Кадровое обеспечение производственной (по профилю специальности) 

практики 
(берем из ФГОСа) 

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых  
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профессиональных модулей (ПМ), имеющими опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

Мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки  

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Контроль за прохождением производственной (по профилю специальности) 

практики на предприятии осуществляется мастером производственного обучения со 

стороны Колледжа и высококвалифицированными работниками от организации-

работодателя. 

Организации-работодатели назначают руководителей практики от организации, 

определяют из числа высококвалифицированных работников организации наставников, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе прохождения 

обучающимися производственной практики в организациях-работодателях, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных производственных заданий, проектов. 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 0__ Комплексный дифференцированный зачет. 

Наблюдение за деятельностью учащегося  

в процессе производственной (по профилю 

специальности) практики. 

Экспертная оценка выполнения заданий по 

производственной (по профилю специальности) 

практике. 

Контроль и наблюдение за оформлением дневника 

практики 

ПК 0__  

ПК 0__  



 

 

 Приложение № 6 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций обеспечивающих их умений. 

 

Общие компетенции 
Признаки сформированности 

общих компетенций 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность  

и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять  

к ней устойчивый интерес 

Аргументирует свой выбор в профессиональном 

самоопределении 

Текущий контроль: - оценка деятельности учащегося в процессе 

прохождения им производственной (по профилю специальности) 

практики. 

Методы контроля: 

- собеседование,  

- наблюдение за деятельностью обучающегося,  

- наблюдение и контроль за выполнением учащимся 

производственных и индивидуальных заданий в процессе 

производственной (по профилю специальности) практики, 

- контроль и наблюдение за оформлением дневника практики  

и сбором информации и материалов для отчета по практике. 

 Промежуточная аттестация – форма итогового контроля по 

производственной (по профилю специальности) практике  

– комплексный дифференцированный зачет: 

Зачет по практике служит для оценки сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций и призван выявить уровень, прочность  

и систематичность полученных им теоретических  

и практических знаний, приобретения умений и практического 

опыта., навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания  

и применять их в решении практических и производственных 

задач. 

средства контроля: 

- наблюдение 

- собеседование 

- портфолио 

- отчет 

Определяет социальную значимость профессиональной 

деятельности 

Выполняет самоанализ профессиональной пригодности 

Определяет основные виды деятельности на рабочем 

месте и необходимые орудия труда 

Определяет перспективы развития в профессиональной 

сфере 

Изучает условия труда и выдвигает предложения по их 

улучшению 

Определяет положительные и отрицательные стороны 

профессии 

Определяет ближайшие и конечные жизненные цели  

в проф. деятельности 

Определяет пути реализации жизненных планов 

Участвует в мероприятиях способствующих 

профессиональному развитию 

Определяет перспективы трудоустройства 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы  

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность  

и качество 

Прогнозирует результаты выполнения деятельности  

в соответствии с задачей 

Находит способы и методы выполнения задачи 

Выстраивает план (программу) деятельности 

Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) 

необходимые для решения задачи 

Анализирует действия на соответствие эталону (нормам) 

оценки результатов деятельности 

Анализирует результат выполняемых действий  

и выявляет причины отклонений от норм (эталона) 

Определяет пути устранения выявленных отклонений 

Оценивает результаты своей деятельности, их 

эффективность и качество 
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Общие компетенции 
Признаки сформированности 

общих компетенций 
Формы и методы контроля и оценки 

ОК 3. Принимать решения  

в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Описывает ситуацию и называет противоречия 

Оценивает причины возникновения ситуации  

Определяет субъектов взаимодействия в возникшей 

ситуации 

Находит пути решения ситуации 

Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) 

необходимые для разрешения ситуации 

Прогнозирует развитие ситуации 

Организует взаимодействие субъектов-участников 

ситуации 

Берет на себя ответственность за принятое решение 

ОК 4. Осуществлять поиск  

и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального  

и личностного развития 

Выделяет профессионально-значимую информацию  

(в рамках своей профессии) 

Выделяет перечень проблемных вопросов, информацией 

по которым не владеет 

Задает вопросы, указывающие на отсутствие 

информации, необходимой для решения задачи 

Пользуется разнообразной справочной литературой, 

электронными ресурсами 

Находит в тексте запрашиваемую информацию 

(определение, данные и т.п.) 

Сопоставляет информацию из различных источников 

Определяет соответствие информации поставленной 

задаче 

Классифицирует и обобщает информацию 

Оценивает полноту и достоверность информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

Осуществляет поиск информации в сети Интернет  

и различных электронных носителях 

Извлекает информацию с электронных носителей 

Использует средства ИТ для обработки и хранения 

информации 

Представляет информацию в различных формах  

с использованием разнообразного программного 

обеспечения 

Создает презентации в различных формах 

ОК 6. Работать в коллективе  

и в команде, эффективно общаться 

Устанавливает позитивный стиль общения 

Выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией 

Признает чужое мнение 
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Общие компетенции 
Признаки сформированности 

общих компетенций 
Формы и методы контроля и оценки 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

При необходимости отстаивает собственное мнение 

Принимает критику 

 Ведет деловую беседу в соответствии с этическими 

нормами 

Соблюдает официальный стиль при оформлении 

документов 

Составляет отчеты в соответствии с запросом  

и предъявляемыми требованиями 

Оформляет документы в соответствии с нормативными 

актами 

Выполняет письменные и устные рекомендации 

руководства 

 Общается по телефону в соответствии с этическими 

нормами 

Способен к эмпатии 

Организует коллективное обсуждение рабочей ситуации 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

Проводит совещания  

Ставит задачи перед коллективом 

При необходимости аргументирует свою позицию 

Осуществляет контроль в соответствии с поставленной 

задачей 

Конструктивно критикует с учетом сложившейся 

ситуации 

Организует работу по выполнению задания  

в соответствии с инструкциями 

Организует деятельность по выявлению ресурсов 

команды 

Участвует в разработке мероприятий по улучшению 

условий работы команды 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального  

и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

 Анализирует собственные сильные и слабые стороны 

Определяет перспективы профессионального  

и личностного развития 

Анализирует существующие препятствия для карьерного 

роста 

Составляет программу саморазвития, самообразования 

Определяет этапы достижения поставленных целей 

Определяет необходимые внешние и внутренние ресурсы 

для достижения целей 
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Общие компетенции 
Признаки сформированности 

общих компетенций 
Формы и методы контроля и оценки 

Планирует карьерный рост 

Выбирает тип карьеры 

Участвует в мероприятиях, способствующих карьерному 

росту  

Владеет навыками самоорганизации и применяет их на 

практике 

Владеет методами самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий  

в профессиональной деятельности 

Определяет технологии, используемые  

в проф.деятельности 

Определяет источники информации о технологиях 

проф.деятельности 

Определяет условия и результаты успешного 

применения технологий 

Анализирует производственную ситуацию и называет 

противоречия между реальными и идеальными 

условиями реализации технологического процесса 

Определяет причины необходимости смены технологий 

или их усовершенствования 

Указывает этапы технологического процесса, в которых 

происходят или необходимы изменения 

Определяет необходимость модернизации 

Генерирует возможные пути модернизации 

Дает ресурсную оценку результата модернизации 

(экономическую, экологическую и т.п.) 

Составляет алгоритм (план) действий по модернизации 

Проектирует процесс модернизации 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм контроля должен быть конкретизирован  

с учетом специфики обучения по программе учебной практики (ориентир при выборе форм) 


